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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

 

Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности детей) 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока, небольшой и малыш вынужден делать 

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

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

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

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

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

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

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 

Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
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игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения.  

Индивидуальные особенности контингента детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Паспорт здоровья воспитанников 

 

Название группы 1-я группа здоровья 2-я группа 

здоровья 

3-я группа здоровья 4-я группа здоровья 

Первая младшая группа № 1     

Сведения о семьях воспитанников 

 

Тип семьи Количество семей 
Полные семьи  

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря родителя 

 

Опекунство  
Многодетные   

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы -  Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1.ФГОС). 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

1) 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; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

5) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

6) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание) 

 

 

Планируемые результаты освоения программы детей 

1-ой младшей группы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

• Ребенок со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в предметной, игровой деятельности, 

может обмениваться игрушками и т.п. Отражает в игре заинтересовавшие его действия взрослого. 

• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 

• Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: поощрение, похвала 

стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуждение тормозят нежелательные действия и поступки. 

• Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо освоенных движений. 
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• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам».  

 • Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, трудовых действиях взрослых, 

городе, транспорте. 

 

Познавательное развитие 

          Сенсорное развитие  

 Ребенок под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, использует в деятельности их 

свойства, опирается на простейшие сенсорные эталоны (основные формы, цвета, относительные размеры), 

переносит действия на новые предметы. 

 Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, трудовых действиях взрослых, 

городе, транспорте.  

Природный мир 

 Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, тепла, света, основных способах 

ухода, о животных, о строении тела животных, способах передвижения, поведении, способах ухода, о природных 

явлениях. 

Конструирование 

 Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); в 

сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие постройки.  

Речевое развитие 

Развитие речи 

  Ребенок владеет активной речью, испытывает потребность в общении и инициирует общение. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет 

вежливые слова.  

 Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об игрушках, об изображенном 

на картинках, о событиях из личного опыта. В речи использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

употребляет обобщающие слова: одежда, обувь, мебель. Согласует существительные и местоимения с глаголами 

и прилагательными, отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, шипящих и сонорных.  

 С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной инициативе «читает» сам 

знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье.  
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Художественно-эстетическое развитие 

рисование 

 Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и явлений, доступные виды 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С интересом осваивает доступные для него способы 

изображения в рисовании, обыгрывает, рассказывает о своих работах. 

 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной деятельностью. Получает и выражает разными 

способами яркие эмоциональные впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как 

объектами предстоящей изобразительной деятельности. 

 Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, стремится поделиться 

радостью со взрослыми и детьми.  

лепка 

 С интересом осваивает доступные для него способы изображения в рисовании и лепке, обыгрывает, рассказывает 

о своих работах. 

 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической деятельностью. Получает и выражает 

разными способами яркие эмоциональные впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями 

как объектами предстоящей изобразительной деятельности. 

 Владеет (с разной степенью освоенности) пластической деятельностью.  

Музыка 

 Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может выполнять в паре с 

другим ребенком, двигается в соответствии с характером музыки. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  

 Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами движений.      

 Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит 

подвижные игры, умеет выполнять простые правила. 

 Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и туалета, полоскание рта, чистка 

зубов), умеет одеваться, проявляет положительное отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен.  

 

                     Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов. 
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Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 

проводится педагогами в сентябре и мае текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в 

форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются для построения индивидуальной траектории развития ребенка, 

профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по сопровождению 

индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 

                          Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы личностных смыслов ребёнка, 

так как индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности 

ребёнка, к созданию личного творческого образовательного продукта.  «Индивидуальный подход» - это осуществление 

педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, 

и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.                                           

  Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, 

индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей и 

возможностей. Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного образования 

состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком:  

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими кружках;  

–составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной 

образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных 

особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском   саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная   
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 траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего - это осуществление 

педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), 

в значительной степени влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

      Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по отношению   к   

каждому ребенку.   

   Понятие «индивидуальная траектория» характеризуется как широкий комплекс   действий   направленный на 

выбор способов, приёмов, средств обучения в соответствии с уровнем   подготовленности   и развития способностей 

воспитанников и обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

      Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса   

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата составления ______________  

на период с __.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности ________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

2. Взаимодействию с семьей ребенка__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

3.Результативность на _.__._______ г.  

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Алгоритм планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область __________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты __________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1. Организации образовательной деятельности  

2. Взаимодействию с семьей ребенка 

Результативность на _  ._  ._______ г.  

 

II. Содержательный раздел 
 

                           

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

         Игровая деятельность (в режимных моментах) 

         Социальный мир 
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         Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

         Развиваем ценное отношение к труду модуль  

          2.1.1. Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни (1 младшая группа) 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же   

действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений). 

 Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания 

дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и средством общения. В игре ребенок 

развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть 

успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.  В группе есть все необходимое для игр 

«Магазин игрушек», «Больница», «Парикмахерская», «Доктор», «Шоферы», «Гараж», «Столовая», «Повар», «Семья», 

«Детский сад». 

      

Задачи развития игровой деятельности детей:  

-  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

- Поддерживать первые творческие проявления детей.  

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

Вид деятельности: Сюжетно-ролевые игры. 

Месяц Название игры Содержание 

Сентябрь «Кормление куклы Кати» Закреплять знания детей о столовой 
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посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во 

время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

Октябрь «Помоги Мише собрать игрушки в 

детском саду» 

Ориентирование в группе, 

активизация диалоговой речи детей, 

умение играть небольшими 

группами. 

Ноябрь «Кукла Катя заболела» Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием 

роли. 

Декабрь «Магазин игрушек» Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Январь «В детский сад пришёл гость» Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Февраль «Стрижка для Зайки» Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для игры. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

Март «Доктор детского сада» Игра способствует развитию навыков 

общения, социальной адаптации. 

Апрель «Детский сад для цыплят»  Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 
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Май «Куклы в детском саду строятся 

парами и идут гулять» 

Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

 

 

Планируемые результаты: дети знают название посуды (тарелка, чашка, ложка, сковорода, кастрюля и т.п), активно 

используют в речи. Бережно относятся к игрушкам. Умеют аккуратно есть  и использовать столовые приборы по 

назначению. Хорошо ориентируются в группе, ведут диалоговую речь между сверстниками во время игры.  

Имеют  начальные навыки ролевого поведения, умеют связывать сюжетные действия с названием роли. Умеют 

самостоятельно подбирать атрибуты для игры.  

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П., «Детство-Пресс».  2005. 

2. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для родителей и 

педагогов. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96с. (Ранний возраст) 

3. Теплюк С. Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. - 176с. 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

5. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое 

руководство для работников ДОУ – М.: ЛИНКА _ ПРЕСС, 2005. – 92с. 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателей дет. 

сада. Под ред. Л.А.Венгера, М.: «Просвещение», 1978. 

7. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006. 
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1.2. Социальный мир 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

    Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

    Содержание образовательной деятельности  

     Сентябрь 

Формировать умение называть сверстников по именам; действовать согласованно игре. 

Способствовать сближению доброжелательных отношений, проявлению интереса к взрослым, их действиям. 

Развивать у детей интерес друг к другу, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним. 

     Октябрь 

 Познакомить детей с приметами осени: падают листочки, дети надели куртки и шапки. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать аккуратность и последовательность во время одевания на прогулку. Расширять представления о 

домашних животных. Знать, называть животных – «корова», «собака», «корова», «кошка», «свинья». 

Познакомить со значением животных в жизни людей (приносят пользу – сторожат дом, ловят мышей, дают продукты – 

молоко, шерсть) 

 

Ноябрь 

Познакомить со свойствами воды: льется, журчит, можно переливать из кружки в миску. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать добрые чувства к птицам. Закреплять представления об использовании предметов посуды; 

привлекать к называнию знакомых слов, составлять предложения с ними по теме. Закрепить полученные навыки за 

столом, перенести их в другую ситуацию. Формировать представления о труде взрослых и воспитывать уважительное 
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отношение к нему. Учить называть действия, изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их назначение, обогащать словарный запас. Развивать общую моторику, внимание.         

Декабрь 

  Формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, холодно, падают снежинки. Развивать 

координацию движений, зрительное восприятие. Воспитывать дружеское взаимоотношение в процессе двигательной 

активности. Закрепить знания о свойствах снега. Уточнить представления о зиме. Слушать рассказ и рассматривать 

картинку; видеть в картинке сюжет; отвечать на вопросы. Совершенствовать зрительно – моторную координацию. 

Развивать общую моторику. 

 Январь 

    Узнавать и правильно называть изображения знакомых предметов на картинке. Развиваем мышление – учим 

отгадывать загадки. Запоминать и выполнять несложные поручения. Учить различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. Развивать внимание и речь. 

  Февраль 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по сезону, развивать внимание, память и речь.  

Обогащать словарный запас. Воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. Продолжать развивать 

потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним, воображение: учить передавать свои представления 

о назначении предметов в повседневной жизни. 

     Март 

Закреплять представление об использовании предметов посуды. Формировать обобщенное понятие посуда, первичные 

представления о происхождении вещей. Развивать игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним. Вызвать эмоциональную отзывчивость детей, стремление к участию в решении проблемы, 

желание найти и осуществить конкретные действия заботы и помощи. Развивать речевую активность и взаимодействие 

детей. Приучать к использованию вежливых оборотов речи. 

 Апрель 

Учить проявлять сочувствие к другим детям. Определять ярко выраженные состояния (плачет), безопасному 

поведению (не уходить от родителей), различать и называть действия взрослых, направленных на заботу о детях. 

Расширять словарный запас. Знакомить с транспортом (самолет). Развивать ловкость. Учить применять 

конструктивные умения в сюжетных играх, обыгрывать создаваемую совместно с воспитателем постройку, 

объединяться в игре с другими детьми, устанавливать взаимоотношения. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к сверстникам.     

 Май 
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 Познакомить детей с трудовой деятельностью на приусадебном участке. Расширять словарный запас детей, 

развивать игровые навыки. Продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения (растения на 

огороде). Способствовать развитию речи как средства общения. Слушать и понимать речь взрослого. Различать и 

правильно называть растения (трава, деревья, цветы). Отвечать на вопросы взрослого об увиденном на прогулке. 

Сосредотачиваться при наблюдении предметов, их рассматривании. Правильно повторять названия цветов, 

пользоваться этими словами в самостоятельной речи, называть окраску цветов. 

  

        

Вид деятельности: Социальное развитие 

 

Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

20.09.2021  «Мишка – 

Топтыжка 

знакомится с 

ребятами» 

Формировать умение называть 

сверстников по именам; 

действовать согласованно игре. 

Способствовать сближению 

доброжелательных отношений, 

проявлению интереса к взрослым, 

их действиям. 

Развивать у детей интерес друг к 

другу, потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к 

ним. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий мир, 

с.5 

Итого:    1  

Октябрь 

04.10.2021  «Кукла 

гуляет» 

Познакомить детей с приметами 

осени: падают листочки, дети 

надели куртки и шапки. 

1 Карпухина Н.А. 

«Конспекты 

занятий в первой 
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Развивать наблюдательность. 

Воспитывать аккуратность и 

последовательность во время 

одевания  

на прогулку. 

младшей группе 

детского сада», 

с.10 

18.10.2021  «У бабушки в 

деревне» 

Расширять представления о 

домашних животных. 

Знать, называть животных – 

«корова», «собака», «корова», 

«кошка», «свинья». 

Познакомить со значением 

животных в жизни людей 

(приносят пользу – сторожат дом, 

ловят мышей, дают продукты – 

молоко, шерсть) 

 

1 Борисенко М.Г. 

Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста,  

с.47 

Итого:    2  

Ноябрь 

01.11.2021  «Птички хотят 

пить» 

Познакомить со свойствами воды: 

льется, журчит, можно переливать 

из кружки в миску. 

Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

1 Карпухина Н.А. 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада», 

с.13 

15.11.2021  Дидактическая 

игра 

«Накормим 

куклу Машу» 

Закреплять представления об 

использовании предметов посуды; 

привлекать к называнию 

знакомых слов, составлять 

предложения с ними по теме. 

Закрепить полученные навыки за 

столом, перенести их в другую 

1 Винникова.Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий мир 

стр.13 
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ситуацию 

29.11.2021  «Кто нам 

помогает?» 

Формировать представления о 

труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему. 

Учить называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы – помощники 

няни и их назначение, обогащать 

словарный запас. 

Развивать общую моторику, 

внимание. 

1 Комплексные 

занятия в первой 

младшей по ред. 

Васильевой М.А., 

с.54 

Итого:    3  

Декабрь 

06.12.2021  «Белоснежные 

комочки» 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

зиме: идет снег, холодно, падают 

снежинки. 

Развивать координацию 

движений, зрительное 

восприятие. 

Воспитывать дружеское 

взаимоотношение в процессе 

двигательной активности. 

1 Карпухина Н.А. 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада», 

с.21 

20.12.2021  «Мы играем» Закрепить знания о свойствах 

снега. 

Уточнить представления о зиме. 

Слушать рассказ и рассматривать 

картинку; видеть в картинке 

сюжет; отвечать на вопросы. 

Совершенствовать зрительно – 

1 Борисенко М.Г. 

Комплексные 

занятия с детьми 

раннего  возраста, 

с.68 
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моторную координацию. 

Развивать общую моторику. 

Итого:    2  

Январь 

17.01.2022  «У нас 

 в гостях» 

Смотреть на картинку и слушать 

рассказ. 

Узнавать и правильно называть 

изображения знакомых предметов 

на картинке. Развиваем 

мышление – учим отгадывать 

загадки. 

Запоминать и выполнять 

несложные поручения. 

1 Борисенко М.Г. 

Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста, 

с.72 

24.01.2022  «Мебель в 

нашей 

группе» 

Учить различать и называть 

предметы мебели, рассказывать 

об их назначении. 

Развивать внимание и речь. 

1 Комплексные 

занятия в первой 

младшей по ред. 

Васильевой 

М.А.,с.144 

Итого:    2  

Февраль 

14.02.2022  «Одежда и 

обувь» 

Учить классифицировать одежду 

и обувь, различать эти предметы 

по сезону, развивать внимание, 

память и речь. 

Обогащать словарный запас. 

Воспитывать желание помогать 

тем, кто в этом нуждается. 

1 Комплексные 

занятия в первой 

младшей по ред. 

Васильевой 

М.А.,с.130 

28.02.2022  «Что подарим 

Мишке на 

день 

Продолжать развивать 

потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  
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рождения» ним, воображение: учить 

передавать свои представления о 

назначении предметов в 

повседневной жизни.  

Социальное 

развитие, 

окружающий мир, 

с.14 

Итого:    2  

 Март 

14.03.2022  «Кукла Оля 

обедает» 

Закреплять представление об 

использовании предметов посуды. 

Формировать обобщенное 

понятие посуда, первичные 

представления о происхождении 

вещей. 

Развивать игровой опыт, 

потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к 

ним. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  

Социальное 

развитие, 

окружающий мир, 

с.13 

28.03.2022  «Что 

случилось  

с Аленкой?» 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость детей, стремление к 

участию в решении проблемы, 

желание найти и осуществить 

конкретные действия заботы и 

помощи. 

Развивать речевую активность и 

взаимодействие детей. 

Приучать к использованию 

вежливых оборотов речи. 

 

1 Бабаева Т.И. и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском саду.  

Как работать  

по программе 

«Детство», 

стр. 93 

Итого:    2  

Апрель 

04.04.2022  «Поможем Учить проявлять сочувствие к 1 Винникова Г.И. 
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Юре» другим детям. 

Определять ярко выраженные 

состояния (плачет), безопасному 

поведению (не уходить от 

родителей), различать и называть 

действия взрослых, направленных 

на заботу о детях. 

Расширять словарный запас. 

Знакомить с транспортом 

(самолет). 

Развивать ловкость. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий мир, 

с.35 

18.04.2022  «Поездка по 

городу» 

Учить применять конструктивные 

умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую 

совместно с воспитателем 

постройку, объединяться в игре с 

другими детьми, устанавливать 

взаимоотношения. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

сверстникам. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий мир, 

с.38 

Итого:    2  

Май 

23.05.2022  «Кто трудится 

на огороде» 

Познакомить детей с трудовой 

деятельностью на приусадебном 

участке. 

Расширять словарный запас 

детей, развивать игровые навыки. 

Продолжать знакомить с 

названиями предметов 

ближайшего окружения (растения 

1 Комплексные 

занятия в первой 

младшей по ред. 

Васильевой М.А., 

с.189 
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на огороде). 

Способствовать развитию речи 

как средства общения. 

Итого:    1  

Итого за год:    17  
 

 

Планируемые результаты: 

Называют  сверстников по именам; действуют согласованно игре. Проявляют интерес к взрослым, их действиям. 

Называют приметы осени: падают листочки, дети надели куртки и шапки. Умеют последовательно  одеваться  на 

прогулку. Имеют представления о домашних животных. Знают  и называют животных – «корова», «собака», «корова», 

«кошка», «свинья».Знакомы со значением животных в жизни людей (приносят пользу – сторожат дом, ловят мышей, 

дают продукты – молоко, шерсть). Знакомы со свойствами воды: льется, журчит, можно переливать из кружки в миску. 

Имеют представления об использовании предметов посуды, закрепляют полученные навыки за столом и переносят их в 

другую ситуацию. Знают элементарные представления о зиме: идет снег, холодно, падают снежинки и  знают 

некоторые   свойства снега.  

Различают и называют предметы мебели, рассказывают об их назначении.  

Имеют представление об обобщающих словах «одежда» и «обувь»,  «посуда», различают эти предметы.  

Знакомы с транспортом (самолет).  Различают и правильно называют растения (трава, деревья, цветы).  

Имеют представление о предметах ближайшего окружения (растения на огороде». 

Проявляют сочувствие к другим детям. Определяют ярко выраженные состояния (плачет), различают и называют 

действия взрослых, направленных на заботу о детях. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  модуль  

« Азбука безопасности» , приложение №1 

 (в режимных моментах) 
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№п\п 

 
МЕСЯЦ 

 
ТЕМА 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Сентябрь «Личная гигиена» 

 

Дидактическая игра «Таня 

проснулась» 

-формировать умение у детей правилам 

личной гигиены, побуждать детей к 

самостоятельному их выполнению; 

 

-воспитывать чувство взаимопомощи. 

2. Октябрь «Вот я какой» 

 

Дидактическая игра 

«Кто что умеет» 

-познакомить детей со строением тела; 

-помочь ребенку осознать свою половую 

принадлежность; 

-учить заботиться о чистоте тела. 

3. Ноябрь «Опасность подстерегает» 

Дидактическая игра «Убери на 

место» 

-знакомить с правилами безопасности в 

быту; 

-познакомить с предметами, требующими 

осторожного обращения. 

4. Декабрь «Кошкин дом» 
 

Дидактическая игра 

«Если возник пожар» 

-познакомить с опасностью, происходящей 

от огня. 

-воспитывать осторожность в обращении с 

огнеопасными предметами на примере 

литературных героев 

5. Январь «Улица и я» 

 

Дидактическая игра «Какой 

огонек зажегся» 

-рассказывать об уличном движении, 

познакомить со светофором, с проезжей 

частью и 
пешеходной частями дороги 
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6. Февраль «Режим дня» 

 

Дидактическая игра «Мы гуляем» 

-сформировать представление о правильном 

режиме дня и о его значении для организма. 

7. Март «Контакты с незнакомыми людьми 

на улице» 

 

Дидактическая игра «Я знаю, что 

можно, а что нельзя» 

-рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми 

8. Апрель «Здоровье и болезнь» 

 
Дидактическая игра «Если  
кто-то заболел» 

-рассказать о профилактике заболеваний, 

-воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью окружающих 

9. Май «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Рассматривание картинок «Как 

избежать неприятностей дома?» 

-знакомить с правилами безопасного 

поведения дома; 

-рассказать, чем могут быть опасны игры у 

окна и на балконе, познакомить с другими 

бытовыми опасностями. 
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                                                          Развиваем ценное отношение к труду модуль  

                                                  «Маленькие помощники»  

                                                 (в режимных моментах) 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Вид труда Неделя Содержание 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 

Труд в природе: 1,2  

- уборка мусора на участке;  - воспитание стремления к труду; 
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- сбор семян цветов;  - обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

 
- сбор листьев; 

 - обучение умению работать сообща; 

- подметание дорожек. 
 - обучение умению работать дружно; 

  - воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- уборка мусора на участке;  
- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- сгребание сухих листьев; 3,4 - приучать к чистоте и порядку; 

- подметание дорожек; 

  - сбор семян цветов. 

 
- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 
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 1 

Октябрь 

   
1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

1,2 - приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 

- уборка осенних листьев; 
 - воспитывать желание трудиться; 

- уборка мусора на участке; 
 - воспитывать желание трудиться сообща; 

- собрать песок в песочницу. 
 - прививать любовь к труду в коллективе. 

- сбор мусора на участке; 
 - формировать умение трудиться подгруппой; 

- сгребание опавших листьев; 
 - приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- подметание дорожек;  
- воспитывать трудолюбие; 

- сбор листьев для гербария. 3,4 - обучение умению работать дружно. 
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Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 
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Труд в природе: 1,2  

- уборка участка сухих веточек;  - воспитывать желание заботиться о птицах; 

- сбор камешков на участке;  - побуждать работать в коллективе; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

 - формировать умение замечать чистоту на участке; 

  - воспитывать желание заботиться о птицах; 

- сбору опавших листьев;  
3,4 

- формировать умение работать сообща. 

- сгребание опавших листьев;  - воспитывать чувство взаимопомощи; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

  - учить доводить начатое дело до конца; 

  - воспитывать желание трудиться; 

  - формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

1,2 - воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до 

конца; 
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- кормление птиц у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

 

 

 

3,4 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего 

труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и 

его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 
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Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

3,4  

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

 - воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

 

Февраль 
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Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

 - уход за игрушками, их мытьё; 

 - стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 1,2  

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

 - учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 

отношение к труду; 

  - воспитывать положительное отношение к труду; 

- расчистка дорожек от снега;   

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

 - воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 
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- посыпание скользких дорожек 

песком; 

 - привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

   

   

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

3,4 - воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

 - приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

  - учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 

 - учить чисть одежду с помощью взрослого. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

 - уход за игрушками, их мытьё; 

 - стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 1,2  

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

 - вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

  - приучать к чистоте и порядку; 

 - приучать к чистоте и порядку; 
- сбор на участке сухих листьев;  

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

  - воспитывать чувство ответственности. 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

 

3,4 -воспитывать положительное отношение к труду; 

-вызывать желание трудиться в коллективе; 

- сбор на участке сухих веток;  
- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 
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  - воспитывать положительное отношение к труду; 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 -совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

-учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать     

одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 
навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 
сверстниками, 



38 

 

38 

 

 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

 - стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

 воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 1,2  

- наведение порядка на участке;  - совершенствовать трудовые умения; 

- подметание дорожек;  - воспитывать желание трудиться; 

- расчистка дорожек от мусора;  - учить работать лопаткой; 

- сбор мусора на участке;  - воспитывать желание трудиться сообща; 

- сбор на участке сухих веток. 3,4 - вызывать желание трудиться в коллективе. 

 - подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

 - учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

 - показать пример уважительного отношения к труду; 

  - воспитывать желание трудиться; 

  - воспитывать желание трудиться сообща; 

  - - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 



39 

 

39 

 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 -закрепление навыков самообслуживания; 

 

 

-закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

-  - уход за игрушками, их мытьё; 

- - стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 
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Труд в природе: 1,2  

- уборка территории;  - воспитывать трудолюбие; 

- работа на огороде;  - закреплять знания о росте и развитии растений; 

- подметание дорожек;  - воспитывать желание трудиться; 

- сбор мусора на участке;  - воспитывать желание трудиться сообща; 

-вскапывание песка в песочнице.  - воспитывать положительное отношение к труду. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

3,4 -учить трудиться сообща; 

-формировать желание трудиться; 

- работа на клумбах;  
- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- подметание дорожек;  
- воспитывать желание трудиться; 

- сбор мусора на участке.  
- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое 

пособие/ Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 288с. 

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/ Авт. – сост. Белкина Л.В. – 

Воронеж «Учитель», 204. – 236с. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое 

пособие. – СПб.: Паритет,  2004. – 112с. 
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4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие. Окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

128с. 

5. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для  

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2010 – 285с. 

 

        2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

          Виды деятельности: 

         Природный мир 

        Сенсорное развитие 

        Конструирование  

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

 

          

         Природный мир 

         Задачи образовательной деятельности 

 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 
                       Познакомить детей с представителями природного мира – комнатными растениями, их строением. 

Показать способы ухода за растениями. Учить различать и называть широкий большой лист и узкий длинный. 

Объяснить, что растения растут, «пьют» воду, что с ними следует обращаться осторожно – иначе можно сломать лист. 

Октябрь 
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Познакомить детей с овощами и фруктами. Развивать цветовое восприятие. Воспитывать аккуратность и 

вежливость. Дать первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце, лисе, волке, 

медведе. Учить называть их и их детенышей (зайчат, лисят, волчат, медвежат). Познакомить с образом 

жизни. 

Ноябрь 

Познакомить с представителем природного мира -  уткой, свойствами воды. Развивать понимание речи. 

Учить понимать смысл целых предложений, понимать и использовать мимику. Учить словом побуждать к 

разнообразным действиям. Развивать активную речь. Закрепить знания о взрослых животных и их 

детенышах. При рассматривании картины привлекать к выражению впечатлений на основе имеющегося 

опыта. Развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы, повторять за ним. Учить 

выполнять игровые действия. 

Декабрь 

Выявить, систематизировать знания детей о домашних птицах. Расширять словарный запас, слуховое 

внимание, кругозор. Способствовать развитию речи как средства общения. Уточнить, обогатить 

представления о предстоящем событии – новогоднем празднике. Учить рассматривать предметы (елку, 

елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе рассматривания. Развивать внимание, речь, восприятие. 

Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник» 

Январь 

Познакомить со свойствами снега (белый, холодный, пушистый). Учить с помощью анализаторов определять 

эти свойства, употреблять предлог НА. Активизировать в речи слова: пушистый, холодный, легкий, белый-

белый, холодно, морозно. Дать детям элементарное представление о кормушках для птиц, для чего они 

нужны. Формировать доброе отношение к птицам, вызвать желание заботиться о них, формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Февраль 
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Познакомить со свойствами воды в жидком и твердом состоянии. Показать, как цветная вода превращается в 

цветной лед. Учить детей проявлять заботу о птицах, наблюдать, бережно относиться к живым существам.  

Дать общие представления о строении птиц (две лапки, два крыла, клюв, глаза, тело покрыто перышками, они 

ее греют), размере, передвижении. Вызвать положительные эмоции. 

Март 

Развивать способность слушать и понимать рассказ взрослого о весне. Обогащать словарь, формируя 

представление о весне.  

Учить сосредотачиваться при рассматривании картинок о весне. Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть предметы и явления окружающего мира (вода, снег, сосулька). Развивать 

тактильное восприятие. Воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

Апрель 

Помочь детям припомнить названия знакомых им растений фикуса и травки. Рассмотреть ветку тополя с 

почками. Рассказать, что растения живые, их надо поливать, содержать в чистоте. Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные приметы весны: светит солнце, травка, зеленые листочки, нет снега. 

Развивать зрительное восприятие и воспитывать эстетические чувства и любовь к окружающей природе. 

Май 

Обогатить и уточнить представление детей о растениях своего участка (трава, одуванчик). Научить узнавать 

и называть их; различать по цвету, строению (цветок, стебель, листья); вызывать радость от 

непосредственного общения с природой. Учить отличать водоплавающих животных от тех, которые живут на 

суше. Закрепить их названия, как они подают голос, где живут, чем питаются. Учить изменять силу голоса, 

уметь в зависимости от ситуации пользоваться громким или тихим голосом. 

 

 

Вид деятельности: Природный мир 
 

Дата Дата Название  Содержание Количество Источник 
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планируемого 

проведения 

занятия 

фактического 

проведения 

занятия 

темы часов 

Сентябрь 

27.09.2021  Ознакомление с 

комнатными 

растениями 

Познакомить детей с 

представителями природного мира – 

комнатными растениями, их 

строением. 

Показать способы ухода за 

растениями. 

Учить различать и называть 

широкий большой лист и узкий 

длинный. 

Объяснить, что растения растут, 

«пьют» воду, что с ними следует 

обращаться осторожно – иначе 

можно сломать лист. 

1 Гербова В.В., 

Максакова 

А.И. «Занятие 

по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», стр. 57 

Итого  

за месяц: 

   1  

Октябрь 

11.10.2021  Чудесная 

корзинка 

Познакомить детей с овощами и 

фруктами. 

Развивать цветовое восприятие. 

Воспитывать аккуратность и 

вежливость. 

1 Карпухина 

Н.А. 

«Конспекты 

занятий в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», с. 11 

25.10.2021 

 

 Лес и его 

обитатели 

Дать первоначальные представления 

о лесе и некоторых его обитателях: 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия 
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зайце, лисе, волке, медведе. 

Учить называть их и их детенышей 

(зайчат, лисят, волчат, медвежат). 

Познакомить с образом жизни. 

с детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.65 

Итого 

за месяц: 

   2  

Ноябрь 

08.11.2021  Игра с водой Познакомить с представителем 

природного мира -  уткой, 

свойствами воды. 

Развивать понимание речи. 

Учить понимать смысл целых 

предложений, понимать и 

использовать мимику. 

Учить словом побуждать к 

разнообразным действиям. 

Развивать активную речь. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия 

с детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.57 

22.11.2021  Рассматривание 

картинки 

«Кошка 

 с котятами» 

Закрепить знания о взрослых 

животных и их детенышах. 

При рассматривании картины 

привлекать к выражению 

впечатлений на основе имеющегося 

опыта. 

Развивать речь, умение слушать 

воспитателя, отвечать на вопросы, 

повторять за ним. 

Учить выполнять игровые действия. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия 

с детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.77 

Итого 

за месяц: 

   2  
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Декабрь 

13.12.2021  Где живут 

домашние 

птицы? 

Выявить, систематизировать знания 

детей о домашних птицах. 

Расширять словарный запас, 

слуховое внимание, кругозор. 

 Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

1 Комплексные 

занятия в 

первой 

младшей под 

ред. 

Васильевой 

М.А., с.229 

27.12.2021  Рассматривание 

елочки, 

украшенной 

игрушками. 

Уточнить, обогатить представления 

о предстоящем событии – 

новогоднем празднике. 

Учить рассматривать предметы 

(елку, елочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. 

Развивать внимание, речь, 

восприятие. 

Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник» 

1 Комплексные 

занятия в 

первой 

младшей под 

ред. 

Васильевой 

М.А., с.116 

Итого 

за месяц: 

   2  

Январь 

10.01.2022  Зимняя прогулка Познакомить со свойствами снега 

(белый, холодный, пушистый). 

Учить с помощью анализаторов 

определять эти свойства, 

употреблять предлог НА. 

Активизировать в речи слова: 

пушистый, холодный, легкий, белый-

белый, холодно, морозно. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия 

с детьми 2-3 

лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.72 

31.01.2022  «У кормушки» Дать детям элементарное 1 Соломенник
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представление о кормушках для 

птиц, для чего они нужны. 

Формировать доброе отношение к 

птицам, вызвать желание 

заботиться о них, формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

ова О.А. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду: Вторая 

группа 

раннего 

возраста.- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,201

6год, стр.24. 

Итого 

за месяц: 

   2  

Февраль 

07.02.2022  Разноцветные 

льдинки 

Познакомить со свойствами воды 

в жидком и твердом состоянии. 

Показать, как цветная вода 

превращается в цветной лед. 

1 Винникова 

Г.И. 

«Занятия с 

детьми 2-3 

лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.67 

21.02.2022  Птички зимой Учить детей проявлять заботу о 

птицах, наблюдать, бережно 

относиться к живым существам. 

Дать общие представления о 

1 Винникова 

Г.И. 

«Занятия с 

детьми  
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строении птиц (две лапки, два 

крыла, клюв, глаза, тело покрыто 

перышками, они ее греют), 

размере, передвижении. 

Вызвать положительные эмоции. 

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.70 

Итого 

за месяц: 

   2  

Март 

07.03.2022  Ранняя весна  Развивать способность слушать и 

понимать рассказ взрослого о 

весне. 

 Обогащать словарь, формируя 

представление о весне.  

Учить сосредотачиваться при 

рассматривании картинок о весне 

1 Борисенко 

М.Г. 

Комплексны

е занятия с 

детьми 

раннего 

возраста, с.87 

21.03.2022  Почему снег 

тает? 

Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающего 

мира (вода, снег, сосулька). 

Развивать тактильное восприятие. 

Воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. 

1 Карпухина 

Н.А. 

«Конспекты 

занятий в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», с. 33 

Итого 

за месяц: 

   2  

Апрель 

11.04.2022  Рассматривание Помочь детям припомнить 1 Гербова В.В., 
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комнатных 

растений и 

веток деревьев 

с почками 

названия знакомых им растений 

фикуса и травки. 

Рассмотреть ветку тополя с 

почками. 

Рассказать, что растения живые, 

их надо поливать, содержать в 

чистоте. 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

с.104 

25.04.2022  Что весна нам 

принесла? 

Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные 

приметы весны: светит солнце, 

травка, зеленые листочки, нет 

снега. 

Развивать зрительное восприятие 

и воспитывать эстетические 

чувства и любовь к окружающей 

природе. 

1 Карпухина 

Н.А. 

«Конспекты 

занятий в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», с. 34 

Итого 

за месяц: 

   2  

Май 

16.05.2022  Рассматривание 

одуванчиков 

Обогатить и уточнить 

представление детей о растениях 

своего участка (трава, одуванчик). 

Научить узнавать и называть их; 

различать по цвету, строению 

1 Гербова В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 
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(цветок, стебель, листья); 

вызывать радость от 

непосредственного общения с 

природой. 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

с.117 

30.05.2022  Кто любит воду Учить отличать водоплавающих 

животных от тех, которые живут 

на суше. Закрепить их названия, 

как они подают голос, где живут, 

чем питаются. 

Учить изменять силу голоса, 

уметь в зависимости от ситуации 

пользоваться громким или тихим 

голосом. 

1 Винникова 

Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.81 

Итого 

за месяц: 

   2  

Итого за год:    17  

 

 

Планируемые результаты: Познакомились с комнатными растениями, их строением, способами ухода за растениями. 

Научились различать и называть широкий большой лист и узкий длинный. Знают, что растения растут, «пьют» воду, что с 

ними следует обращаться осторожно – иначе можно сломать лист. Дети знают овощи и фрукты, развито цветовое восприятие. 

Дети стали более аккуратными и вежливыми. Знакомы с лесом и некоторых его обитателях: зайце, лисе, волке, медведе. 

Называют животных и их детенышей (зайчат, лисят, волчат, медвежат), знакомы с их образом жизни. Знакомы с 

представителем природного мира -  уткой, свойствами воды. Понимают смысл целых предложений, понимают мимику. 
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При рассматривании картины умеют выражать свои впечатления на основе имеющегося опыта, внимательно слушают 

воспитателя, отвечают на вопросы, повторяют за ним. Научились выполнять игровые действия. Познакомились со 

свойствами снега (белый, холодный, пушистый), научились с помощью анализаторов определять эти свойства, употребляют 

предлог НА. Стали использовать в речи слова: пушистый, холодный, легкий, белый-белый, холодно, морозно. 

Дети познакомились с кормушкой для птиц, для чего она нужна, у детей сформировано доброе отношение к птицам, 

проявляют желание заботиться о них, появилось доброжелательное отношение к окружающему миру. Умеют слушать и 

понимать рассказ взрослого о весне. Имеют элементарное представление о весне. Стали наблюдательными, называют 

предметы и явления окружающего мира (вода, снег, сосулька). Знают такие растения как фикус и травка. Познакомились с 

веточкой тополя с почками. Знают, что растения живые, их надо поливать, содержать в чистоте. Умеют выделять основные 

приметы весны: светит солнце, травка, зеленые листочки, нет снега. Дети знакомы с растениями своего участка (трава, 

одуванчик). Узнают и называют их; различают по цвету, строению (цветок, стебель, листья); очень радуются от 

непосредственного общения с природой. Различают водоплавающих животных от тех, которые живут на суше, знают их 

названия, как они подают голос, где живут, чем питаются. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: Сенсорное развитие 

 

          Задачи образовательной деятельности 

 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(большой мяч – маленький мяч).    

Формировать у детей умение самостоятельно и с помощью воспитателя устанавливать последовательность по цвету, 

размеру; называть цвет, размер. Овладение навыка практического соотнесения размера предмета. Активизация словаря 

ребенка. 

Формировать у детей навык выбирать предметы нужной формы, размера (форма, размер) по осязанию. Развитие осязания 

у детей. Тренировка в названии цвета, размера и формы. Вызвать желание и интерес к занятиям. 

Октябрь 

Продолжить работу по обогащению непосредственного чувственного – опыта детей в разных видах деятельности, 

формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет (желтый, красный). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (красный шар – желтый шар). Формировать умение 

различать предметы по форме и называть их (кубик, шар). Развивать умение выбирать предметы нужной формы, размера 

по осязанию. Формировать навык в правильном названии цвета, размера и формы. Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их (кубик, шар). Развивать умение сооружать башню. Поддерживать желание строить что-

то самостоятельно. 

Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. Развивать речь как средство общения, используя 

игру с шарами и кубиками, для общения детей друг с другом и воспитателем. Воспитывать желание слушать 

стихотворение, сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Ноябрь 

Продолжить работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды деятельности. Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет, форму. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красный шар – 

желтый шар; красный кубик – желтый кубик). Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

простого содержания. Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. Формировать умение 
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различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик), обследовать предметы, включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним. Развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно, обыгрывать постройку, различать количество предметов: один – много. 

Закрепить умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик), формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы. Продолжать формировать умение сооружать элементарные постройки и 

обыгрывать их. 

 

Декабрь 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шар). Развитие мелкой моторики рук (игрушки 

со шнуровкой). Формировать умение у детей воссоздавать недостающую часть, используя для этого лоскутки, имеющие 

сходства с геометрическими фигурами (называть их, выбирать по форме, цвету, размеру). Развивать речь как средство 

общения. 

Воспитывать желание слушать короткие стихотворения. Формировать умение самостоятельно находить предмет «такой 

же, как…» или «не такой же, как» (отличающиеся по цвету, форме, размеру), ориентируясь на два свойства (цвет и форма, 

размер и цвет). Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Формировать умение выделять величину предметов. Упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (большой шар – маленький шар, 

большая елка – маленькая елка). Формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький. Формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Январь 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой круг – маленький круг). 

Формировать представления о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и др.). Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Формировать умение самостоятельно различать группы по количеству составляющих их предметов (один, много) на 

основе зрительного восприятия, упражнять в названии цвета, величины предмета. Развивать речь как средство общения, 

используя рассматривание картинок, для общения детей друг с другом и воспитателем. Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово. Активизировать действия детей по определению твердости и мягкости предметов, как их 
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свойств. Использовать в речи слова: смять, мнется, складывается и т.п. Формировать умение обследовать предметы, 

выделяя их цвет. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красные, синие, 

желтые, зеленые варежки, шапки, шарфики). 

Февраль 

Развивать умение различать количество предметов: один – много. Формирование представлений о зимних природных 

явлениях (идет снег) и зимних забавах (играх в снежки). Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры простого содержания. Формировать выразительность движений. Воспитывать желание слушать стихотворения 

Формировать навык обобщать фигуры по форме (все круглые, все квадратные). Соблюдать последовательность в 

расположении фигур: от самого большого или от самого маленького. Побуждать детей к разговору, о том, что они делают. 

Формировать умение выделять и называть цвет предмета, сравнивать знакомые предметы одежды, подбирать предметы 

по тождеству («найди такой же»), упражнять в установлении сходства и различии между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, синие, желтые, зеленые кофты, шнурки). Воспитывать желание слушать короткие 

стихотворения. 

Формировать умение у детей раскладывать 3-4 шарфика в последовательности (от длинного к короткому и наоборот), 

самостоятельно подбирать пару. Формировать умение выделять и называть цвет предмета, сравнивать знакомые 

предметы одежды. Воспитывать желание слушать объяснение воспитателя. 

Март 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большие и маленькие цветы и 

бабочки). Развивать умение различать. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Воспитывать желание слушать короткие стихотворения количество предметов: один – много. Продолжать формировать 

умение у детей сравнивать предметы по форме и размеру. Самостоятельно складывать силуэты из частей (опираясь на 

образец), соотносить реальное изображение со схемой. Воспитывать желание слушать короткие стихотворения без 

наглядного материала. 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (красный, желтый, синий, зеленый лепестки). Воспитывать желание 

слушать короткие стихотворения без наглядного материала. Формировать умение отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 
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Активизация действий детей по определению твердости и мягкости веществ (предметов) как их свойств. Использование в 

речи слов: смять, мнется, складывается, не сминается и т. п. 

Апрель 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Формировать умение обследовать предметы, выделяя их форму. Формировать 

умение включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками предмет, гладить его, сжимать 

в кулачке и др.). 

Продолжать формировать знания названий предметов ближайшего окружения (мебели). Обогащать чувственный опыт 

детей в играх с дидактическим материалом. Воспитывать желание слушать короткие стихотворения без наглядного 

материала. 

Продолжать формировать навык соотносить реальные изображения со схематическими; уметь различать и сравнивать три 

предмета (большой, поменьше, маленький); активизировать в речи слова: большой, поменьше, маленький. Содействовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большая корзина, маленькая корзина, большая машина, маленькая 

машина и др.). 

Накапливать опыт по практическому освоению окружающего пространства (помещений группы). 

Май 

Накапливать опыт по практическому освоению окружающего пространства (помещение группы). Развивать умение 

двигаться вместе с воспитателем в определенном направлении, умение различать количество предметов: один – много. 

Продолжать формировать навык самостоятельно составлять геометрические фигуры заданного цвета и размера, выражать 

в речи способ выполнения действия. Уметь выбирать определенные фигуры из множества других; складывать силуэт по 

образцу. Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. Формировать умение выделять цвет предметов, 

развивать умение сравнивать, соотносить предметы по одному из сенсорных признаков (цвет), украшать платье, 

располагая круги на силуэте платья. 

Воспитывать желание слушать короткие стихотворения. Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные 

фразы. 

                                                                             

 

Вид деятельности: Сенсорное развитие 
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Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название 

темы 
Содержание 

Кол-во 

занятий 
Источник 

   Сентябрь 

14.09.2021 

21.09.2021 

 «Большие и 

маленькие мячи» 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (большой мяч 

– маленький мяч). 

2 

 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 103 

28.09.2021  «Чудесный 

мешочек» 

Формировать у детей навык 

выбирать предметы нужной 

формы, размера (форма, размер) по 

осязанию. Развитие осязания у 

детей. Тренировка в названии 

цвета, размера и формы. Вызвать 

желание и интерес к занятиям. 

1 Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 
Образовательная 

область «Познание». Как 

работать по программе 
«Детство»: Учебно-

методическое пособие / 

науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе стр.67. 
Итого за месяц:    3  

   Октябрь   

05.10.2021  «Разноцветные 

шары» 

Продолжить работу по обогащению 

непосредственного чувственного – 

опыта детей в разных видах 

         1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 
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деятельности, формировать умение 

обследовать предметы, выделяя их 

цвет (желтый, красный). 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (красный шар 

– желтый шар). 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 106, 107 

12.10.2021  «Сколько 

мячиков?» 

Развивать умение различать 

количество предметов: один-много 

– ни одного. Формировать умение 

отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы; формировать 

умение различать предметы по 

форме и количеству (кубик, шар). 

 

          1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего дошкольного 

возраста». 

Планирование 
образовательной 

деятельности.   
стр. 100 

19.10.2021  «Шары и 

кубики» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, шар). 

Развивать умение сооружать 

башню. 

Поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 

1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 110 

26.10.2021  «Составляем 

узоры» 

Развивать умение чередовать 

фигуры, цветные палочки и 

1 

 

Михайлова М.Н., 
Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 
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создавать узоры. 

 Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, форму. 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кружок, квадрат). 

 

 

область «Познание». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие / 
науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе стр.65. 

Итого за 

месяц: 

   4  

   Ноябрь 

02.11.2021 

09.11.2021 

 «Разноцветные 

кубики и шары» 

Продолжить работу по обогащению 

непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая 

все виды деятельности. 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, форму. 

2 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 113 

16.11.2021  «Большие и 

маленькие» 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (большой – 

маленький). 

1 

 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 103 
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23.11.2021 

30.11.2021 

 «Кубики и 

кирпичики» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик), обследовать 

предметы, включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Развивать умение сооружать 

элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно, 

обыгрывать постройку, различать 

количество предметов: один – 

много. 

2 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 115 

Итого за 

месяц: 

   5  

Декабрь 

07.12.2021  «Бусы на елку» Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, шар). 

Развитие мелкой моторики рук 

(игрушки со шнуровкой). 

1 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 118 

14.12.2021  «Поможем 

починить кукле 

Формировать умение у детей 

воссоздавать недостающую часть, 

1 

 

Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 
Образовательная 
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одежду» используя для этого лоскутки, 

имеющие сходства с 

геометрическими фигурами 

(называть их, выбирать по форме, 

цвету, размеру). Развивать речь как 

средство общения. 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

 

 

 

 

область «Познание». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие / 
науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе стр.67. 

21.12.2021  «Составляем 

узоры» 

Развивать умение чередовать 

фигуры, цветные палочки и 

создавать узоры. 

 Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, форму. 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кружок, квадрат). 

1 

 

 

 

Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 
область «Познание». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-
методическое пособие / 

науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе стр.65. 

28.12.2021 

 

 «Украшаем 

елку» 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (большой шар 

– маленький шар, большая елка – 

маленькая елка). 

Формировать умение называть 

свойства предметов: большой, 

маленький. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные 

фразы. 

1 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 121 
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Итого за 

месяц: 

   4  

   Январь 

11.01.2022  «Собери 

снеговика» 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой круг 

– маленький круг). 

Формировать представления о 

зимних природных явлениях (идет 

снег) и зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и др.). 

Содействовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 124, 125 

18.01.2022  «Где один? Где 

много?» 

Формировать умение 

самостоятельно различать группы 

по количеству составляющих их 

предметов (один, много) на основе 

зрительного восприятия, упражнять 

в названии цвета, величины 

предмета. Развивать речь как 

средство общения, используя 

рассматривание картинок, для 

общения детей друг с другом и 

воспитателем. 

Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово. 

1 

 

 

 

Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 

область «Познание». 

Как работать по 

программе 

«Детство»: Учебно-

методическое 

пособие / науч. Ред. 

А.Г. Гогоберидзе 

стр.151. 
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25.01.2022  «Найди пару» Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, 

синие, желтые, зеленые варежки, 

шапки, шарфики). 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 128 

Итого за 

месяц: 

   3  

   Февраль   

01.02.2022  «Найди пару» Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, 

синие, желтые, зеленые варежки, 

шапки, шарфики). 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 128 

08.02.2022  «Строим 

дорожку к 

теремку» 

Формировать навык обобщать 

фигуры по форме (все круглые, все 

квадратные). Соблюдать 

последовательность в 

         1 Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 

область «Познание». 

Как работать по 
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расположении фигур: от самого 

большого или от самого 

маленького. Побуждать детей к 

разговору, о том, что они делают. 

программе 

«Детство»: Учебно-

методическое 

пособие / науч. Ред. 

А.Г. Гогоберидзе 

стр.154. 

15.02.2022  «Разноцветная 

одежда» 

Формировать умение выделять и 

называть цвет предмета, сравнивать 

знакомые предметы одежды, 

подбирать предметы по тождеству 

(«найди такой же»), упражнять в 

установлении сходства и различии 

между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, 

синие, желтые, зеленые кофты, 

шнурки). 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 134 

22.02.2022  «Оденемся на 

прогулку» 

Формировать умение у детей 

раскладывать 3-4 шарфика в 

последовательности (от длинного к 

короткому и наоборот), 

самостоятельно подбирать пару. 

Формировать умение выделять и 

называть цвет предмета, сравнивать 

знакомые предметы одежды. 

Воспитывать желание слушать 

объяснение воспитателя. 

1 

 

 

 

 

Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 

область «Познание». 

Как работать по 

программе 

«Детство»: Учебно-

методическое 

пособие / науч. Ред. 

А.Г. Гогоберидзе 

стр.68. 

Итого за    4  
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месяц: 

   Март 

01.03.2022  «Цветы для 

мамы» 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большие и 

маленькие цветы и бабочки). 

Развивать умение различать. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Воспитывать 

желание слушать короткие 

стихотворения количество 

предметов: один – много. 

1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 136 

15.03.2022  «Составляем 

узоры» 

Развивать умение чередовать 

фигуры, цветные палочки и 

создавать узоры. 

 Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, форму. 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кружок, квадрат). 

1 

 

 

 

Михайлова М.Н., 
Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 

область «Познание». Как 

работать по программе 
«Детство»: Учебно-

методическое пособие / 

науч. Ред. А.Г. 
Гогоберидзе стр.65. 

22.03.2022  «Подарки для 

мамочки» 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (красный, 

желтый, синий, зеленый лепестки). 

 

 

 

 

1 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 
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Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения без 

наглядного материала. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные 

фразы. 

Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее 

образовательной 

деятельности.   

стр. 139 

29.03.2022г.  «Поможем 

починить кукле 

одежду» 

Формировать умение у детей 

воссоздавать недостающую часть, 

используя для этого лоскутки, 

имеющие сходства с 

геометрическими фигурами 

(называть их, выбирать по форме, 

цвету, размеру). Развивать речь как 

средство общения. 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

 

1 

 

 

 

 

Михайлова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др. 

Образовательная 
область «Познание». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-
методическое пособие / 

науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе стр.67. 

Итого за 

месяц: 

   4  

Апрель 

05.04.2022 

12.04.2022 

 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. 

Формировать умение обследовать 

2 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 
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предметы, выделяя их форму. 

Формировать умение включать 

движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним 

(обводить руками предмет, гладить 

его, сжимать в кулачке и др.). 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 142 

19.04.2022  «Большие и 

маленькие» 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (большой – 

маленький). 

1 

 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 103 

26.04.2022  «Перевезем 

игрушки  

на машине» 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большая 

корзина, маленькая корзина, 

большая машина, маленькая 

машина и др.). 

Накапливать опыт по 

практическому освоению 

окружающего пространства 

(помещений группы). 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 145 

Итого за 

месяц: 

   4  
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Май 

03.05.2022 

10.05.2022 

 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного 

чувствительного опыта детей в 

разных видах деятельности 

включая все виды восприятия; 

формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их форму; 

продолжать формировать умение 

включать движения рук по 

предмету в процессе знакомства с 

ним (обводить руками предмет, 

гладить его, сжимать в кулачке и 

др) 

2 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 142 

17.05.2022  «Разноцветная 

одежда» 

Формировать умение выделять и 

называть цвет предмета, сравнивать 

знакомые предметы одежды, 

подбирать предметы по тождеству 

(«найди такой же»), упражнять в 

установлении сходства и различии 

между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, 

синие, желтые, зеленые кофты, 

шнурки). 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

1 

 

 

 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 134 

24.05.2022  «Сколько 

мячиков?» 

Развивать умение различать 

количество предметов: один-много 

          1 О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 



68 

 

68 

 

– ни одного. Формировать умение 

отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы; формировать 

умение различать предметы по 

форме и количеству (кубик, шар). 

 

раннего дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 
деятельности.   
стр. 100 

31.05.2022  «День рождения 

куклы Кати» 

Формировать умение выделять 

цвет предметов, развивать умение 

сравнивать, соотносить предметы 

по одному из сенсорных признаков 

(цвет), украшать платье, располагая 

круги на силуэте платья. 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные 

фразы. 

 

 

 

 

1 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 152 

Итого за 

месяц: 

   5  

Итого за год:    36  

 

Планируемые результаты:  

Умеют обследовать предметы, выделять величину, включая движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. 

Называют сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (большой мяч – маленький мяч).    

Самостоятельно и с помощью воспитателя устанавливают последовательность по цвету, размеру; называть цвет, размер. 

Овладели навыками практического соотношения размера предмета. Умеют самостоятельно выбирать предметы нужной 

формы, размера (форма, размер) по осязанию.  Умеют устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный шар – желтый шар), различают предметы по форме и называют их (кубик, шар). 
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Самостоятельно выбирают предметы нужной формы, размера по осязанию. Научились правильном назвать цвета, размер и 

форму предметов, различают предметы по форме и называют их (кубик, шар). Строят самостоятельно различные постройки и 

научились обыгрывать их. Убирают игрушки на место по окончанию игры.  

Находят сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красный шар – желтый шар; красный 

кубик – желтый кубик). Отвечают на вопросы, повторять несложные фразы. Умеют обследовать предметы, включая 

движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. Различают предметы по форме и называть их (кубик, шар). Умеют 

воссоздавать недостающую часть, используя для этого лоскутки, имеющие сходства с геометрическими фигурами (называть 

их, выбирать по форме, цвету, размеру). Самостоятельно находят предмет «такой же, как…» или «не такой же, как» 

(отличающиеся по цвету, форме, размеру), ориентируясь на два свойства (цвет и форма, размер и цвет). Умеют устанавливать 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (большой шар – маленький шар, большая елка – 

маленькая елка). Умеют самостоятельно различать группы по количеству составляющих их предметов (один, много) на 

основе зрительного восприятия, упражнять в названии цвета, величины предмета. Сформировано умение у детей 

раскладывать 3-4 шарфика в последовательности (от длинного к короткому и наоборот), самостоятельно подбирать пару, 

выделять и называть цвет предмета, сравнивать знакомые предметы одежды. Знают и называют предметы ближайшего 

окружения (мебели). Соотносят реальные изображения со схематическими; умеют различать и сравнивать три предмета 

(большой, поменьше, маленький); активизированы в речи слова: большой, поменьше, маленький.  

 

 

 

Вид деятельности: Конструирование 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Сентябрь 

Показать детям свойства куба и шара, рассмотреть их. Поиграть (прокатывание куба и шара по наклонной плоскости: куб 

устойчив, шар – нет). Обратить внимание на грани куба: одинаковые плоскости со всех сторон – квадраты. Предложить 

построить из кубиков стул для кукол, мишек и других игрушек. Обратить внимание на способ совмещения и соединения 

плоскостей и граней, ровно присоединив их друг к другу. 

Октябрь 

Учит детей выполнять элементарные действия с однородными деталями. Познакомить с кубиком. Учить действовать по 

слову воспитателя, совершать игровые действия. Акцентировать внимание на красном цвете. Способствовать речевой 

активности детей (объяснение слов «сидит, побежал, поет»), гуманным взаимоотношениям, желанию общаться. Привлечь 

внимание детей к строительному материалу, к его конструктивным возможностям. Учить понимать просьбу взрослого и 

действовать в соответствии с ней. Учить детей действовать по показу воспитателя, акцентировать внимание в синем 

цвете, способствовать речевому общению 

Ноябрь 

Учить детей действовать по показу воспитателя, акцентировать внимание на синем цвете. Способствовать речевому 

общению. 

Продолжать учить детей производить элементарные действия с однородным строительным материалом (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой короткой гранью). Акцентировать внимание на зеленом цвете. Развивать желание 

общаться. Учить игровым действиям. 

 

Декабрь 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов – кубиками и кирпичиками, учить различать их. 

Продолжать учить приемам накладывания и прикладывания деталей. Побуждать к общению. Учить слушать и понимать 

объяснения. Учит детей строить и объединять постройки по смыслу сюжета. Продолжить учить приему накладывания 

деталей. Познакомить с новой деталью – пластиной (толстой). Учить различать постройки. Учить произносить 

подражание «би-би», понимать слова «большая, маленькая, едет». Учить игровым действиям. 

Январь 

Учить детей устанавливать кирпичики в ряд на узкую грань, длинную грань, плотно приставляя друг к другу. 

Активизировать в речи слова «забор, строю, матрешки сидят, бегают, идут», звукоподражание «топ-топ». Закреплять 
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выражения «приставь кирпичик к кирпичику, построй ровно». Учить детей делать простейшие перекрытия, соединяя две 

детали третьей. Акцентировать внимание на черном цвете. Побуждать к общению. Учить играть с постройками.  

Февраль 

Продолжать учить способу прикладывания и накладывания деталей. Познакомить с призмой. Учить произносить слово 

«дом», учить понимать выражение «поставь крышку сверху», «стоят рядом». Развивать желание вступать в игровые 

общения со взрослыми и сверстниками. Закреплять у детей умение накладывать детали (4-5 штук), наращивая постройку 

в высоту, подбирать соответствующий по цвету флажок. Учить строить по словесной инструкции. Продолжать учить 

играть с постройками, развивать речевую активность. 

Март 

Учить строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к другу узкими короткими гранями, различить постройки по 

цвету, играть с ними, развивать речевую активность (звукоподражание «би-би-би»). Продолжать учить детей строить 

заборчик: устанавливать в ряд кирпичик, комбинируя их положение и чередуя по цвету. Учить играть с постройками, 

проявляя интерес к действиям товарища. Активизировать словарь: «один», «много», «забор», «петух», «курица», «ку-ка-

ре-ку», «ко-ко-ко». Учить складывать детали в коробку, распределяя их по цвету. 

Апрель 

Продолжать учить детей делать перекрытия, играть с постройками, разбирать их и складывать детали на середину стола. 

Активизировать словарь («узкая, широкая скамейка, белый»). Упражнять детей в элементарных способах 

конструирования (приставлять детали и накладывать их друг на друга). Учить различать детали, называть их, разбирать 

постройки, складывать детали на середине стола. Развивать речевую активность. 

Май 

Продолжать учить детей строить мебель. Самостоятельно отбирать детали, различать их по форме и цвету. Продолжать 

формировать речевое общение. Учить разбирать постройки, складывать детали на поднос. 

Продолжать учить приему накладывания однородных деталей, различать цвета. Понимать слова и выражения: «красный 

кубик, синий кубик, лестница, ступеньки, вверх, вниз, кукла идет, кукла прыгает». Учить складывать детали после 

занятия в коробки, убирать игрушки. 

 

 

Вид деятельности: Конструирование 

Дата Дата Название  Содержание Количество Источник 
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планируемого 

проведения 

занятия 

фактического 

проведения 

занятия 

темы часов 

Сентябрь 

29.09.2021  «Чем кубик 

отличается от 

шарика?» 

 

 

 

 

Показать детям свойства куба и 

шара, рассмотреть их. 

Поиграть (прокатывание куба и 

шара по наклонной плоскости: куб 

устойчив, шар – нет). 

Обратить внимание на грани куба: 

одинаковые плоскости со всех 

сторон – квадраты. 

Предложить построить из кубиков 

стул для кукол, мишек и других 

игрушек. 

Обратить внимание на способ 

совмещения и соединения 

плоскостей и граней, ровно 

присоединив их друг к другу. 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник 

в детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», с.231 

                 

Итого 

за месяц: 

   1  

Октябрь 

13.10.2021  «Стульчик для 

петушка» 

Учит детей выполнять 

элементарные действия с 

однородными деталями. 

Познакомить с кубиком. Учить 

действовать по слову воспитателя, 

совершать игровые действия. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Стульчик для 

петушка» 
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Акцентировать внимание на 

красном цвете. Способствовать 

речевой активности детей 

(объяснение слов «сидит, побежал, 

поет»), гуманным 

взаимоотношениям, желанию 

общаться. 

Итого 

за месяц: 

   1  

Ноябрь 

10.11.2021  «Башня» Учить детей действовать по 

показу воспитателя, 

акцентировать внимание на синем 

цвете. Способствовать речевому 

общению. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Башня» 

Итого 

за месяц: 

   1  

Декабрь 

08.12.2021  «Стол и стул» Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов – кубиками и 

кирпичиками, учить различать их. 

Продолжать учить приемам 

накладывания и прикладывания 

деталей. Побуждать к общению. 

Учить слушать и понимать 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект 

занятий 

«Стол и стул» 
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объяснения. Учит детей строить и 

объединять постройки по смыслу 

сюжета. 

28.12.2020  «Машины» Продолжить учить приему 

накладывания деталей. 

Познакомить с новой деталью – 

пластиной (толстой). Учить 

различать постройки. Учить 

произносить подражание «би-би», 

понимать слова «большая, 

маленькая, едет». Учить игровым 

действиям. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Машины» 

Итого 

за месяц: 

   2  

Январь 

19.01.2022  «Заборчик» Учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую грань, 

длинную грань, плотно приставляя 

друг к другу. Активизировать в 

речи слова «забор, строю, 

матрешки сидят, бегают, идут», 

звукоподражание «топ-топ». 

Закреплять выражения «приставь 

кирпичик к кирпичику, построй 

ровно». 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Заборчик» 

Итого 

за месяц: 

   1  
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Февраль 
09.02.2022  «Домик» Продолжать учить способу 

прикладывания и накладывания 

деталей. Познакомить с призмой. 

Учить произносить слово «дом», 

учить понимать выражение «поставь 

крышку сверху», «стоят рядом». 

Развивать желание вступать в 

игровые общения со взрослыми и 

сверстниками. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Домик» 

Итого 

за месяц: 

   1  

Март 

09.03.2022  «Разные 

дорожки» 

Учить строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их друг к 

другу узкими короткими гранями, 

различить постройки по цвету, 

играть с ними, развивать речевую 

активность (звукоподражание «би-

би-би»). 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Разные дорожки» 

30.03.2022  «Заборчик» Продолжать учить детей строить 

заборчик: устанавливать в ряд 

кирпичик, комбинируя их положение 

и чередуя по цвету. Учить играть с 

постройками, проявляя интерес к 

действиям товарища. 

Активизировать словарь: «один», 

«много», «забор», «петух», «курица», 

«ку-ка-ре-ку», «ко-ко-ко». Учить 

складывать детали в коробку, 

распределяя их по цвету. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Заборчик» 
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Итого 

за месяц: 

   2  

Апрель 

13.04.2022  «Узкая и 

широкая 

скамейка» 

Продолжать учить детей делать 

перекрытия, играть с постройками, 

разбирать их и складывать детали на 

середину стола. Активизировать 

словарь («узкая, широкая скамейка, 

белый»). 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Узкая и широкая 

скамейка» 

Итого 

за месяц: 

   1  

Май 

11.05.2022  «Стол и стул 

для матрешек» 

Продолжать учить детей строить 

мебель. Самостоятельно отбирать 

детали, различать их по форме и 

цвету. Продолжать формировать 

речевое общение. Учить разбирать 

постройки, складывать детали на 

поднос. 

1 Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

Конспект занятий 

«Стол и стул для 

матрешек» 

Итого 

за месяц: 

   1  

Итого 

занятий  

за год: 

   10  

 

Планируемые результаты: Познакомились со свойства куба и шара, рассмотреть их. Показывают на грани куба: 

одинаковые плоскости со всех сторон – квадраты. Научились строить из кубиков стул для кукол, мишек и других игрушек. 

Учились детей выполнять элементарные действия с однородными деталями. 

Познакомились с кубиком. Дети умеют действовать по показу воспитателя, акцентировать внимание на синем цвете.  
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Упражнялись в одновременном действии с деталями двух видов – кубиками и кирпичиками, научились различать их. 

Освоили прием накладывания и прикладывания деталей. Познакомились с новой деталью – пластиной (толстой). Научились 

различать постройки, произносить подражание «би-би», понимают слова «большая, маленькая, едет».  

Овладели способом прикладывания и накладывания деталей. Познакомились с призмой. Умеют произносить слово «дом», 

понимают выражение «поставь крышку сверху», «стоят рядом».  Дети научились делать перекрытия, играть с постройками, 

разбирать их и складывать детали на середину стола. Понимают слова («узкая, широкая скамейка, белый»). Научились 

строить мебель, самостоятельно отбирают детали, различая их по форме и цвету. 

 

Методическое обеспечение 
 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/ 

Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 288с. 

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж 

«Учитель», 2004. – 236с. 

3. Михайлова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. 

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие. – 

СПб.: Паритет,  2004. – 112с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 год. 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 – 270с. 

7. Самые маленькие в детском саду. (Из опыта педагогов) / авт. – сост. В.Сотникова. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2005 – 

136с. 

8. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. для работников дошк. учреждений. – М.: Просвещение, 

1987.  – 224с. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие. Окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. 

9. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2010 – 285с 



78 

 

78 

 

  

 

 

 

3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

          Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

 Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их Помочь детям понять, что утреннее раставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). Учить детей слушать 

сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызвать желание послушать ее еще.Формировать 

способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам соответствующих существительных. 

Познакомить детей с новыми стихами, помочь понять их содержание. Формировать умение выделять из ряда 
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стихотворений то, которое особенно понравилось. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

         Октябрь 

Уточнить представления детей о значении прилагательных длинный, короткий. Побуждать их использовать эти 

слова в речи Активизировать в речи детей слова – названия геометрических форм. Учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображенного. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия овощей. Формировать слуховое и зрительное восприятие. Поощрять 

попытки детей по собственной инициативе или просьбе воспитателя рассказать о предмете. Воспитывать бережное 

отношение к взрослым и сверстникам. Формировать знания детей о знакомых животных и птицах. Уметь находить 

их на картинке, называть, подражать их голосам. Продолжать развивать операции сравнения и обобщения при 

рассматривании и выборе картинок. Учить детей различать взрослых животных и их детенышей. Упражнять в 

произнесении звукоподражаний громко – тихо, тоненьким голоском и т.п. Помочь понять детям содержание 

стихотворения «Лошадка». Вызвать желание слушать его повторно. Активизировать в речи слова шерстка, 

причешу, приглажу, рога – рожки. Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выраженные двумя – 

тремя словами. Побуждать детей выделять отличительные свойства животных по величине. Закреплять в активном 

словаре понятия: длинный – короткий, большой – маленький, высокий – низкий. Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во время игры. Совершенствовать умение детей речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь понять детям значение слов вверх – 

вниз, научить отчетливо произносить их. Напоминаем детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить представление детей о том, какое животное что ест; активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы  Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и выполнять соответствующие действия; различать действия, противоположные 

по значению (подняться вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и.   Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания ид  

 

Ноябрь 

Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков. Формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания. Развивать умение слушать чтение. Воспитывать бережное 

отношение к животным и их детенышам. Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 
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звукосочетаниях). Формировать знание детей об овощах. Ввести в активную речь детей существительное «овощи». 

Уметь рассматривать картинки и называть, что на них нарисовано.  Формировать грамматический строй речи, 

побуждать согласовывать существительные и местоимения с глаголами. Воспитывать коммуникативный навык в 

процессе игровой деятельности. Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, купаться. Побуждать детей 

соотносить предмет по величине и называть их, развивать моторику пальцев. Развивать речевую активность и 

поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о своих действиях с предметами. Воспитывать 

внимательность и партнерские отношения во время игры. Помочь детям понять содержание сказки. Побуждать 

проговаривать слова в песенке колобка. Вызвать желание послушать сказку еще раз. Закрепить название предметов 

групповой комнаты и их размещение; формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам; побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова и 

фразы, отвечать на вопросы. 

          Декабрь 

Учить детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом, выполнять соответствующие тексту движения 

(собираться в кружок; «вертеться, как снежок»). Использовать в речи предлоги. Понимать инструкцию взрослого. 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. Формировать активный словарь. Учить детей слушать 

сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызвать желание послушать ее еще. Формировать 

способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам соответствующих существительных.  

Расширять представление детей о домашних животных и их детенышах. Развивать умение узнавать, а затем 

сравнивать животных и птиц на картинках, вначале по различным признакам. Используя произведение фольклора, 

активизировать речь, побуждать к повторениям фольклорных текстов по частям, звукоподражанию голосам 

животных. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел котик на торжок…». Используя 

произведение фольклора, активизировать речь, побуждать к повторениям фольклорных текстов по частям Учить 

детей различать на слух звукоподражания: ку-ку, ко-ко, кап-кап. Учить правильно произносить звук -Н-. Закреплять 

правильное произношение звука О. Учить произносить звукосочетание нно-нно громко и тихо. Совершенствовать 

умение детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 

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

животных и их детенышах. Продолжать развивать мышление, в частности операции сравнения и обогащения в 
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понимаемой и активной речи; запоминать названия детенышей животных, продолжать учить сравнительным 

характеристикам. Формировать зрительное восприятие картины, соотносить изображение с речевым текстом. 

Развивать наблюдательность и словарный запас. Побуждать детей совершенствовать диалогическую речь, отвечать 

на вопросы воспитателя простыми словами и фразами. Воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного 

на картине. 

           Январь 

Помочь детям понять содержание потешки, запомнить слова аленькая – аленька, опушка, чернобровая – 

черноброва. Вызвать желание слушать потешку неоднократно и помогать воспитателю читать ее. С помощью 

султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот (подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. Познакомить 

детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. Помочь детям запомнить последовательность раздевания. Учить аккуратно вешать и 

складывать одежду. Побуждать к использованию в речи названий предметов одежды, их частей, а также действий 

(снять, повесить, положить, поставить). Воспитывать правильное и отчетливое произношение звука б (бь). 

Учить произносить отдельные звукоподражания громко и тихо. Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. Формировать обобщенное 

представление о функциональном назначении предметов. Побуждать детей строить предложение из нескольких 

слов, грамматически правильно употребляя существительное. 

         Февраль 

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

Побуждать детей строить предложение из нескольких слов, грамматически правильно употребляя существительное  

          Учить детей различать и называть цвета: красный, желтый, и зеленый. Формировать обобщенное представление   

функциональном назначении предметов. Побуждать детей строить предложение из нескольких слов, грамматически 

правильно употребляя существительное.  Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. Помочь детям понять содержание потешки. Вызвать желание слушать ее еще раз. Приучать детей правильно 

и отчетливо произносить звук м (мь). Закрепить произношение звука - у. Активизировать в речи детей слова рога, 

бодается, острые когти, мурлычит, фыркает. Следить за тем, чтобы, отвечая на вопросы воспитателя, дети согласовывали 

слова в предложении. Помочь детям понять содержание потешки. Вызвать желание слушать ее, подговаривать слова 
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(пирожок, булочку, укушу, снесу). Развивать у детей воображение. Формировать способность к обобщению. Учить 

понимать юмор. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). Вызвать у детей 

удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. Упражнять детей в назывании предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с профессией. 

Активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар, врач, шофер). Развивать слуховое восприятие. 

Март 

Побуждать детей внимательно слушать литературный текст, эмоционально и интонационно произносить отдельные слова 

и фразы. Закреплять в речи гласные и согласные звуки, кроме шипящих, свистящих и сонорных. Формировать 

произвольное внимание и память. Вызвать желание самостоятельно исполнять роль персонажей литературного текста. 

Воспитывать любовь к поэзии. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре). Используя любой наглядный материал (настольный, 

кукольный, пальчиковый театр и т. п.), воспитатель разыгрывает сказку «Теремок», привлекая детей. 

 Побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет 

чашки, садится на стул, за стол). Отвечать на простые вопросы. Понимать и выполнять словесные поручения воспитателя. 

Развивать речевую активность в процессе игры. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. Способствовать формировать связной речи, развитию артикуляционного и 

голосового аппарата. Побуждать детей слушать небольшие по содержанию рассказы из личного опыта без наглядного 

сопровождения. Способствовать формировать связной речи, развитию артикуляционного и голосового аппарата. 

Воспитывать трудолюбие и партнерские отношения. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй.   Рассказать сказку, сопровождая текст показом фигурок настольного театра. 

Вызвать у детей желание слушать сказку неоднократно. Активизировать в речи детей слова: коза, козлята – козлятки, 

волк, избушка. Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. Булатова). Формировать элементарные навыки слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность во время чтения. Побуждать детей следить за ходом несложного сюжета сказки. 

Воспитывать любовь к художественной литературе 

Апрель 
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Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям разыграть 

отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к драматизации. Учить детей понимать изображенное на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию. Формировать умение соотносить предметы, изображенные 

на сюжетной картине с соответствующими предметами, картинками. Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. Помочь детям запомнить 

и научить употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Продолжать формировать знание детей о диких животных, уметь узнавать, называть их и находить на картинке. 

Продолжать учить рассматривать изображения, замечать отличительные признаки. Активизировать в речи детей слова: 

«лиса», «волк», «медведь», «зайчик». Помочь детям вспомнить потешки, вызвать желание слушать их еще раз. Побуждать 

детей принимать участие в чтении потешки, одобрять попытки декламировать самостоятельно. Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. Формировать элементарные навыки слушания, развивать слуховую сосредоточенность во время чтения. Побуждать 

детей следить за ходом несложного сюжета рассказа. Воспитывать любовь к художественной литературе, заботу о 

ближних. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая 

к инициативным высказываниям. Побуждать детей принимать участие в пересказа сказки, одобрять попытки 

декламировать самостоятельно 

Май 

Учить детей отыскивать солнечный зайчик и рассказывать о его местонахождении, используя предлоги на, над, около. 

Помочь детям понять смысл некоторых стихотворных фраз («Прыг, прыг по углам; мы зовем их – не идут; были тут – и 

нет их тут»). Читать стихотворение так, чтобы дети захотели слушать его неоднократно. Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку.  Помочь детям 

вспомнить потешку, вызвать желание рассказать ее вместе с педагогом. Учить различать и называть основные цвета.  

Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать животное по описанию. Формировать 

слуховое восприятие художественного текста, понимать содержание. Формировать слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание, развивать чувство ритма. Самостоятельно проговаривать знакомые потешки, соблюдая 

интонацию. Воспитывать любовь к малым формам фольклора. Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. Отрабатывать 

произношение звука   Ц в слогах и словах. Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее содержанию, 
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слушать пояснения воспитателя и товарищей. Активизировать в речи детей слова клюв – клювик – клевать, курица – 

курочка, блюдо – блюдце. Учить детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызвать 

желание послушать ее еще. Формировать способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных. 

Вид деятельности: Развитие речи 

 

Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

16.09.2021  Путешествие по 

группе 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском 

саду:Вторая 

группа раннего 

возраста.-

М.,стр.33. 

17.09.2021  Про девочку Машу 

и Зайку – Длинное 

Ушко  

Помочь детям понять, что 

утреннее раставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском 

саду:Вторая 

группа раннего 

возраста.-

М.,стр.31. 

23.09.2021  Рассказывание 

детям сказки 

«Курочка ряба». 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. 

1 Гербова В.В., 

«Занятие по 

развитию речи в 
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Д.упр. «Кто что 

делает?» 

Вызвать желание послушать ее 

еще. 

Формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 47 

24.09.2021  Чтение детям 

стихотворений из 

цикла «Игрушки» 

А. Барто 

Познакомить детей с новыми 

стихами, помочь понять их 

содержание. Формировать 

умение выделять из ряда 

стихотворений то, которое 

особенно понравилось. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 110 

30.09.2021  Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском 

саду:Вторая 

группа раннего 

возраста.-

М.,стр.37. 

Итого за 

месяц 

   5  

Октябрь 

01.10.2021  Рассматривание 

картины «Дети 

играют» 

Уточнить представления детей 

о значении прилагательных 

длинный, короткий. 

Побуждать их использовать 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 
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эти слова в речи 

Активизировать в речи детей 

слова – названия 

геометрических форм. 

Учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы 

и высказываться по поводу 

изображенного. 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 107 

07.10.2021  Что лежит в 

лукошке? 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

овощей. 

Формировать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Поощрять попытки детей по 

собственной инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказать о предмете. 

Воспитывать бережное 

отношение к взрослым и 

сверстникам. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.56 

08.10.2021  «Кто как кричит?» 

(по произведениям 

А. Барто) 

Формировать знания детей о 

знакомых животных и птицах. 

Уметь находить их на 

картинке, называть, подражать 

их голосам. Продолжать 

развивать операции сравнения 

и обобщения при 

рассматривании и выборе 

1 Л.Н. Павлова 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2000г., 
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картинок. стр83. 

14.10.2021  Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» Д.и. 

«Кого не стало?» 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Лошадка» 

Учить детей различать 

взрослых животных и их 

детенышей. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний громко – 

тихо, тоненьким голоском и 

т.п. Помочь понять детям 

содержание стихотворения 

«Лошадка». Вызвать желание 

слушать его повторно. 

Активизировать в речи слова 

шерстка, причешу, приглажу, 

рога – рожки. 

 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 116 

15.10.2021  Зайка, мишка и лиса Побуждать детей понимать 

простые словесные 

инструкции, выраженные 

двумя – тремя словами. 

Побуждать детей выделять 

отличительные свойства 

животных по величине. 

Закреплять в активном словаре 

понятия: длинный – короткий, 

большой – маленький, 

высокий – низкий. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во 

время игры. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.59 
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21.10.2021  Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх- 

вниз» 

Совершенствовать умение 

детей речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и 

называть их; помочь понять 

детям значение слов вверх – 

вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском 

саду:Вторая 

группа раннего 

возраста.-

М.,стр.37. 

22.10.2021  Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а». 

Напоминаем детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представление детей о том, 

какое животное что ест; 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы  

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.38. 

28.10.2021  Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать 

его и выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх – 

спуститься); учить отчетливо 

произносить звук и.   

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.40. 
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29.10.2021  Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания ид 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.41. 

Итого 

за месяц: 

   9  

Ноябрь 

11.11.2021  Кто как кричит? Упражнять в отчетливом 

произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков. 

Формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания. 

Развивать умение слушать 

чтение. Воспитывать бережное 

отношение к животным и их 

детенышам. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.65 

 

12.11.2021  Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры» 

 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.42. 

18.11.2021  Овощи Формировать знание детей об 1 Л.Н. Павлова 
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овощах. Ввести в активную 

речь детей существительное 

«овощи». Уметь рассматривать 

картинки и называть, что на 

них нарисовано.  Формировать 

грамматический строй речи, 

побуждать согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами. 

Воспитывать 

коммуникативный навык в 

процессе игровой 

деятельности. 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. -  М.: 

Мозаика-

Синтез,2000г., 

стр94. 

19.11.2021  Поможем кукле 

стать опрятной 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться. 

Побуждать детей соотносить 

предмет по величине и 

называть их, развивать 

моторику пальцев. 

Развивать речевую активность 

и поощрять попытки детей по 

собственной инициативе 

рассказывать о своих 

действиях с предметами. 

Воспитывать внимательность и 

партнерские отношения во 

время игры. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий  

в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.63 

 

25.11.2021  Рассказывание Помочь детям понять 1 Гербова В.В., 
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сказки «Колобок» содержание сказки. Побуждать 

проговаривать слова в песенке 

колобка. Вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 75 

26.11.2021  «Манечка в гостях у 

детей» 

Закрепить название предметов 

групповой комнаты и их 

размещение; формировать 

активный словарь: игровой 

уголок, стол и стул, шкаф, 

игрушки. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам; 

побуждать детей повторять за 

воспитателем отдельные слова 

и фразы, отвечать на вопросы. 

1 Карпухина Н.А. 

стр.44 

Конспекты 

занятий  

в первой 

младшей группе 

детского сада» 

Итого 

за месяц: 

   6  

Декабрь 

02.12.2021  Чтение детям 

стихотворения 

«Снег» А.Барто. 

Д.и. «Где 

снежинка?» 

Учить детей рассказывать 

стихотворение вместе с 

педагогом, выполнять 

соответствующие тексту 

движения (собираться в 

кружок; «вертеться, как 

снежок»). 

Использовать в речи предлоги. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 70 
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Понимать инструкцию 

взрослого. 

03.12.2021  Рассматривание 

сюжетных картин 

(Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч») 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Формировать активный 

словарь 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего возраста.-

М.,стр.43. 

09.12.2021  Рассказывание 

детям сказки 

«Курочка ряба». 

Д.упр. «Кто что 

делает?» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. 

Вызвать желание послушать ее 

еще. 

Формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

1 Гербова В.В., 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 47 

10.12.2021    «Животные и их 

детеныши» (чтение 

потешки «Курочка-

пеструшка, цыплят 

водила!») 

Расширять представление 

детей о домашних животных и 

их детенышах. Развивать 

умение узнавать, а затем 

сравнивать животных и птиц 

на картинках, вначале по 

1 Л.Н. Павлова 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. - М.: 

Мозаика-
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различным признакам. 

Используя произведение 

фольклора, активизировать 

речь, побуждать к 

повторениям фольклорных 

текстов по частям, 

звукоподражанию голосам 

животных. 

Синтез,2000г., 

стр96. 

16.12.2021  Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». Используя 

произведение фольклора, 

активизировать речь, 

побуждать к повторениям 

фольклорных текстов по 

частям 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего возраста.-

М.,стр.47. 

17.12.2021  «Чей голос?» - 

упражнение на 

развитие слухового 

восприятия. 

«Покатаемся на 

лошадке» - дид. упр.  

на 

Учить детей различать на слух 

звукоподражания: ку-ку, ко-ко, 

кап-кап. Учить правильно 

произносить звук -Н-. 

Закреплять правильное 

произношение звука О. 

Учить произносить 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 74 



94 

 

94 

 

звукоподражание. звукосочетание нно-нно 

громко и тихо. 

23.12.2021  Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается в 

потешке. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.43. 

24.12.2021  «У кого какая 

мама?» 

Закреплять и расширять 

знание детей о животных и их 

детенышах. Продолжать 

развивать мышление, в 

частности операции сравнения 

и обогащения в понимаемой и 

активной речи; запоминать 

названия детенышей 

животных, продолжать учить 

сравнительным 

характеристикам. 

1 Л.Н. Павлова 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2000г., 

стр 102. 

30.12.2021  Праздник елки в 

детском саду 

Формировать зрительное 

восприятие картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом. 

Развивать наблюдательность и 

словарный запас. Побуждать 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.62 
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детей совершенствовать 

диалогическую речь, отвечать 

на вопросы воспитателя 

простыми словами и фразами. 

Воспитывать эмоциональные 

чувства радости от увиденного 

на картине. 

Итого 

за месяц: 

   9  

Январь 

13.01.2022  Рассматривание 

куклы. Чтение 

потешки «Наша 

Маша маленька…» 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

запомнить слова аленькая – 

аленька, опушка, чернобровая 

– черноброва. Вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно и помогать 

воспитателю читать ее. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 84 

14.01.2022  Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит?» 

 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать 

воздух через рот 

(подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.47. 
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20.01.2022  Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественные 

произведения 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.65. 

21.01.2022  Д.и. «Научим куклу 

Катю раздеваться 

после прогулки» 

Д.у. «Автомобиль» 

Помочь детям запомнить 

последовательность 

раздевания. 

Учить аккуратно вешать и 

складывать одежду. 

Побуждать к использованию в 

речи названий предметов 

одежды, их частей, а также 

действий (снять, повесить, 

положить, поставить). 

Воспитывать правильное и 

отчетливое произношение 

звука б (бь). 

Учить произносить отдельные 

звукоподражания громко и 

тихо. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 60 

27.01.2022  Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»). 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 



97 

 

97 

 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 60 

28.01.2021  «Что для чего 

нужно?» 

Формировать обобщенное 

представление о 

функциональном назначении 

предметов. Побуждать детей 

строить предложение из 

нескольких слов, 

грамматически правильно 

употребляя существительное. 

1 Л.Н. Павлова 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2000г., 

стр 102. 

Итого 

за месяц: 

   6  

Февраль 

03.02.2022  Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

Побуждать детей строить 

предложение из нескольких 

слов, грамматически 

правильно употребляя 

существительное 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.69. 

04.02.2022 
 

 Д.и. «Какой?» Учить детей различать и 

называть цвета: красный, 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 
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желтый, и зеленый. 

Формировать обобщенное 

представление о 

функциональном назначении 

предметов. Побуждать детей 

строить предложение из 

нескольких слов, 

грамматически правильно 

употребляя существительное.  

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 41 

10.02.2022  Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. 

Булатова) и песенкой-

присказкой. Помочь детям 

понять содержание потешки. 

Вызвать желание слушать ее 

еще раз. 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.70. 

11.02.2022  «Гости» - 

упражнение на 

звукопроизношение. 

Чтение детям 

рассказа «Кошка» 

Е.Чарушина. 

Приучать детей правильно и 

отчетливо произносить звук м 

(мь). 

Закрепить произношение звука 

- у. 

Активизировать в речи детей 

слова рога, бодается, острые 

когти, мурлычит, фыркает. 

Следить за тем, чтобы, отвечая 

на вопросы воспитателя, дети 

согласовывали слова в 

предложении. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 56 
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17.02.2022  Чтение детям 

потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

Помочь детям понять 

содержание потешки. Вызвать 

желание слушать ее, 

подговаривать слова (пирожок, 

булочку, укушу, снесу). 

Развивать у детей воображение. 

Формировать способность к 

обобщению. 

Учить понимать юмор. 

1 Гербова В.В., 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 58 

18.02.2022  Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х  

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и 

во фразах). 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего возраста.-

М.,стр.71. 

24.02.2022  Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье» 

 

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.73. 

25.02.2022  Д.и. «Кому что 

нужно?» 

Упражнять детей в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесении орудий труда с 

профессией. Активизировать в 

речи детей названия орудий 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 
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труда и профессий (повар, 

врач, шофер). 

Развивать слуховое 

восприятие. 

группе детского 

сада», стр. 111.         

Итого 

за месяц: 

   8  

Март 

03.03.2022  Пела ночью мышка 

в норке… 

Побуждать детей внимательно 

слушать литературный текст, 

эмоционально и интонационно 

произносить отдельные слова 

и фразы. Закреплять в речи 

гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих, свистящих и 

сонорных. Формировать 

произвольное внимание и 

память. Вызвать желание 

самостоятельно исполнять 

роль персонажей 

литературного текста. 

Воспитывать любовь к поэзии. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.74 

04.03.2022   Инсценирование 

сказки «Теремок» 

 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

Используя любой наглядный 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.74. 



101 

 

101 

 

материал (настольный, 

кукольный, пальчиковый театр 

и т. п.), воспитатель 

разыгрывает сказку 

«Теремок», привлекая детей. 

 

10.03.2022  Мишка пьет 

горячий чай 

Побуждать детей произносить 

слова, обозначающие 

действия, названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, садится на 

стул, за стол). 

Отвечать на простые вопросы. 

Понимать и выполнять 

словесные поручения 

воспитателя. 

Развивать речевую активность 

в процессе игры. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.60 

11.03.2022  Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют в 

кубики» 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Способствовать формировать 

связной речи, развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.78. 

17.03.2022  Мои помощники Побуждать детей слушать 1 Карпухина Н.А. 
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небольшие по содержанию 

рассказы из личного опыта без 

наглядного сопровождения. 

Способствовать формировать 

связной речи, развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата. 

Воспитывать трудолюбие и 

партнерские отношения. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.67 

18.03.2022  Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить 

звук э, звукоподражание эй.   

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.81. 

24.03.2022  Рассказывание  

детям сказки 

«Козлятки и волк» 

Рассказать сказку, 

сопровождая текст показом 

фигурок настольного театра. 

Вызвать у детей желание 

слушать сказку неоднократно. 

Активизировать в речи детей 

слова: коза, козлята – 

козлятки, волк, избушка. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 85 

25.03.2022  Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 
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киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

 

ней. Помогать детям повторять 

за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.82. 

31.03.2022  Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

Формировать элементарные 

навыки слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность 

во время чтения. 

Побуждать детей следить за 

ходом несложного сюжета 

сказки. 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.84. 

Итого за 

месяц: 

   9  

Апрель 

01.04.2022  Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке 

Постараться убедить детей в 

том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.84 
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07.04.2022  Рассматривание 

картины «Игра с 

куклой» 

Учить детей понимать 

изображенное на картине, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию. Формировать 

умение соотносить предметы, 

изображенные на сюжетной 

картине с соответствующими 

предметами, картинками. 

 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 91 

08.04.2022  Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.86 

14.04.2022  Купание куклы 

Кати 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода;  показывать 

малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.87 
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15.04.2022  «Кого мы встретили 

в лесу?» 

Продолжать формировать 

знание детей о диких 

животных, уметь узнавать, 

называть их и находить на 

картинке. Продолжать учить 

рассматривать изображения, 

замечать отличительные 

признаки. Активизировать в 

речи детей слова: «лиса», 

«волк», «медведь», «зайчик».  

1 Л.Н. Павлова 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления: 

Методическое 

пособие. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2000г., 

стр. 84. 

21.04.2022  Повторение с 

детьми знакомых им 

потешек 

Помочь детям вспомнить 

потешки, вызвать желание 

слушать их еще раз. 

Побуждать детей принимать 

участие в чтении потешки, 

одобрять попытки 

декламировать самостоятельно 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 90 

22.04.2022  Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.86 

28.04.2022  Кораблик Формировать элементарные 

навыки слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность 

во время чтения. 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
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Побуждать детей следить за 

ходом несложного сюжета 

рассказа. 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе, 

заботу о ближних. 

детского сада, 

с.82 

29.04.2022  Повторение 

материала 

 

С помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным 

высказываниям. Побуждать 

детей принимать участие в 

пересказа сказки, одобрять 

попытки декламировать 

самостоятельно 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.88 

Итого 

за месяц: 

   9  

Май 

05.05.2022  Д.упр. «Где 

солнечный зайчик?» 

Чтение 

стихотворения 

А.Бродского 

«Солнечные 

зайчики» 

Учить детей отыскивать 

солнечный зайчик и 

рассказывать о его 

местонахождении, используя 

предлоги на, над, около. 

Помочь детям понять смысл 

некоторых стихотворных фраз 

(«Прыг, прыг по углам; мы 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр. 96 
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зовем их – не идут; были тут – 

и нет их тут»). Читать 

стихотворение так, чтобы дети 

захотели слушать его 

неоднократно. 

06.05.2022  Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.68 

12.05.2022  Чтение потешки 

«Травка – 

муравка…». Дид. 

игра 

«Подари петушку 

перышко» 

Помочь детям вспомнить 

потешку, вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

педагогом. Учить различать и 

называть основные цвета. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр.114 

13.05.2022  Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста, понимать содержание 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.69 

19.05.2022  Села птичка на 

окошко 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

1 Карпухина Н.А. 

Конспекты 
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текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма. 

Самостоятельно проговаривать 

знакомые потешки, соблюдая 

интонацию. 

Воспитывать любовь к малым 

формам фольклора. 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада, 

с.78 

20.05.2022  Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

1 Гербова В.В., 

Развитие речи в 

детском саду: 

Вторая группа 

раннего 

возраста.-

М.,стр.86 

26.05.2022  Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу» 

Д.у. «Позови 

цыпленка» 

Отрабатывать произношение 

звука   Ц в слогах и словах. 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

ее содержанию, слушать 

пояснения воспитателя и 

товарищей. 

Активизировать в речи детей 

слова клюв – клювик – клевать, 

курица – курочка, блюдо – 

блюдце. 

1 Гербова В.В., 

Максакова А.И. 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», стр.115 

27.05.2022  Рассказывание 

детям сказки 

«Курочка ряба». 

Д.упр. «Кто что 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. 

Вызвать желание послушать ее 

1 Гербова В.В., 

«Занятие по 

развитию речи в 

первой младшей 
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делает?» еще. 

Формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

группе детского 

сада», стр. 47 

Итого 

за месяц: 
   8  

Итого  

занятий  

за год: 

   73  

 

 

Планируемый результат:  

Детей стали проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, научились вступать в контакт с окружающими, 

выражают свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

Дети научились участвовать в коллективном мероприятии, слышат и понимают предложения воспитателя, охотно выполнять 

их Дети смогли спокойно расставаться с родителями; знают фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). Научились слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Сформирована способность к 

обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам соответствующих существительных. Познакомились с новыми 

стихами, помочь понять их содержание. Умеют выделять из ряда стихотворений то, которое особенно понравилось. При 

рассматривании картины дети понимают сюжет, отвечают на вопросы и высказываются по поводу изображенного. 

Сформированы знания детей о знакомых животных и птицах. Умеют находить их на картинке, называют, подражают их 

голосам. Получили навык операции сравнения и обобщения при рассматривании и выборе картинок. Различают взрослых 

животных и их детенышей. Упражнялись в произнесении звукоподражаний громко – тихо, тоненьким голоском и т.п. Дети 

научились понимать содержание художественных произведений и стихотворений.  Появились попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь понять детям значение слов вверх – вниз, научить отчетливо 

произносить их. Научились рассказывать стихотворение вместе с педагогом и самостоятельно, выполняя соответствующие 

тексту движения (собираться в кружок; «вертеться, как снежок»). Понимают инструкцию взрослого. Дети научились 
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понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. Научились слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. 

 

Умеют произносить звукосочетание нно-нно громко и тихо. Дети понимают содержание потешки, запомнить слова аленькая 

– аленька, опушка, чернобровая – черноброва. Проявляют желание слушать потешку неоднократно и помогать воспитателю 

читать ее. Познакомились дети со сказками «Три медведя», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», научились внимательно 

слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

Дети запомнили последовательность раздевания. Научились аккуратно вешать и складывать одежду. Используют в речи 

названий предметов одежды, их частей, а также действий (снять, повесить, положить, поставить). 

Научились произносить отдельные звукоподражания громко и тихо. Различают на слух звукоподражательные слова; узнают 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»).  Научились строить предложение из нескольких слов, грамматически правильно 

употребляя существительное. Дети могут правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывают животное по 

описанию. Дети познакомились с называниями предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с профессией. 

Активизировали в речи названия орудий труда и профессий (повар, врач, шофер). Научились внимательно слушать 

литературный текст, эмоционально и интонационно произносить отдельные слова и фразы. Закрепили в речи гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих, свистящих и сонорных.  

Дети могут произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится 

на стул, за стол). Отвечают на простые вопросы. Понимают и выполняют словесные поручения воспитателя. Дети научились 

понимать сюжет картины, отвечают на вопросы и высказываться по поводу изображенного.  

Дети запомнили и научились употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; малыши научились, как интересно можно 

играть с куклой. Получили знание детей о диких животных, уметь узнавать, называть их и находить на картинке. Умеют 

рассматривать изображения, замечая отличительные признаки. Используют в речи детей слова: «лиса», «волк», «медведь», 

«зайчик». Знают потешки, хотят слушать их еще раз. Многие дети принимают участие в чтении потешки, декламируют 

самостоятельно. Найдя солнечного зайчика и рассказывают о его местонахождении, используя предлоги на, над, около.  

Научились детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывают животное по описанию.  

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. Научились рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее содержанию, слушать 



111 

 

111 

 

пояснения воспитателя и товарищей. Используют в речи детей слова клюв – клювик – клевать, курица – курочка, блюдо – 

блюдце. Умеют слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. 

 

 

Вид деятельности: Художественная литература (в режимных моментах). 
Задачи образовательной деятельности 

Развивать умения воспринимать небольшие по объему потешки, сказки, рассказы без наглядного 

сопровождения. Развивать умение слушать потешку, песенку, сказку, рассказ, следить за развитием действия, 

понимать содержание. Развивать умение отвечать на простейшие вопросы. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при повторном слушании 

произносить отдельные слова из текста, подражать действиям персонажа. 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать его без наглядного сопровождения. Ввести в словарь детей слова, 

обозначающие действия. Развивать восприятие, внимание, память. Воспитывать интерес к чтению.  

Познакомить детей с новым для них произведением. Предоставить возможность «поиграть» в героев 

стихотворения. Поощрять самостоятельное творчество детей, подражание голосам и повадкам героев 

стихотворения. 

Октябрь 

Формировать у детей интерес к театральным действиям. Вызвать эмоциональный отклик. Воспитывать у детей 

умение слушать и воспринимать художественное произведение, при повторном слушании произносить отдельные 

слова из текста. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Помочь детям понять содержание русской народной песенки, учить детей водить хоровод, сопровождать свою речь 

соответствующими движениями. Вызвать эмоциональный отклик. 
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Ноябрь 

 Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая существительное с прилагательным. Развивать 

внимание, память, умение действовать по сигналу. Воспитывать интерес к стихам. Помочь детям понять 

содержание русской народной песенки, учить детей водить хоровод, сопровождать свою речь соответствующими 

движениями. Познакомить детей с новым для них произведением. Учить слушать поэтический текст. Помочь детям 

понять содержание русской народной песенки. Вызвать эмоциональный отклик. 

Декабрь 

Формировать у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызвать эмоциональный отклик. Воспитывать у детей умение 

слушать и воспринимать художественное произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова 

из текста. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Привлекать детей к посильному участию в театрализованном представление. Способствовать формированию 

навыка перевоплощаться в образы сказочных героев. 

Формировать умение детей воспринимать художественный текст без наглядного сопровождения, побуждать 

повторять отдельные слова при повторном чтение текста. 

Январь 

Формировать умение у детей договаривать слова в коротких стихах. Развивать внимание, память. Воспитывать 

интерес к чтению фольклора. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на произведения. Помочь понять их содержание, оценить поступки 

героев.  

Февраль 

Помочь детям понять содержание русской народной песенки. Вызвать эмоциональный отклик. Привлекать детей к 

посильному участию в театрализованном представление. Способствовать формированию навыка перевоплощаться 

в образы сказочных героев. Помочь детям запомнить песенку и проговаривать её вместе с воспитателем. 

Формировать умение у детей договаривать слова, фразы. Развивать внимание, память, умение говорить достаточно 

громко. Воспитывать интерес к стихам. 

Март 

Познакомить детей с доброй и весёлой сказкой, вызвать желание воспроизводить звукоподражания; учить 

импровизировать по сказке.  Помочь детям запомнить и с минимальной помощью воспитателя, читать 
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стихотворение. Продолжать знакомить детей с обрядовой поэзией. Развивать речь посредством мелкой моторики. 

Познакомить детей с новой сказкой. Помочь понять её содержание, оценить поступки героев.  

Апрель 

Познакомить детей с новой формой устного народного творчества загадками. Помочь детям понять содержание 

загадок, учить отгадывать. 

Формировать умение у детей слушать и понимать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Развивать внимание, память, усидчивость. Воспитывать интерес к окружающим природным объектам – птицам. 

Закреплять у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать текст. Продолжать формировать 

интерес к обрядовой поэзии. 

Май 

 Познакомить детей с новой сказкой. Помочь понять её содержание, оценить поступки героев. Продолжать знакомить детей с 

загадками, учить понимать смысл загадки. Помочь детям запомнить песенку и 

проговаривать её самостоятельно. Познакомить детей с новым для них произведением. Учить отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту. 
 
Ознакомление с художественной литературой (в ходе режимных моментах)   

  
I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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«НАША МАША 

МАЛЕНЬКА…» - 

чтение рус. н. по- 

тешки. 

Цель: Воспитывать у 

детей умение слушать 

и воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить 

отдельные слова из 

текста, подражать 

действиям персонажа. 

«ОГУРЕЧИК, ОГУРЕ- 

ЧИК!..» чтение потешки. 

Цель: Воспитывать у детей умение слушать и 

воспринимать художественное произведение, при 

повтор- ном слушании произносить отдельные слова из 

текста, подражать действиям персонажа 

Е. Чарушин «Утка». 

Познакомить детей с 

рассказом, учить слушать 

его без наглядного 

сопровождения. 

Ввести в словарь детей 

слова, обозначающие 

действия. Развивать 

восприятие, внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к чтению. 

«КТО КАК КРИЧИТ» 

А. Барто - чтение 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. Предо- 

ставить возможность 

«поиграть» в героев 

стихотворения.  

Поощрять 

самостоятельное 

творчество детей, 

подражание голосам и 

повадкам героев 

стихотворения. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«КОЛОБОК» 

настольный театр. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

театральным 

действиям. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«МИШКА» А. Барто- 

чтение стихотворения. 

Цель: Воспитывать у детей умение слушать и 

воспринимать художественное произведение, при 

повтор- ном слушании произносить отдельные слова из 

текста. Воспитывать бережное от- ношение к игрушкам. 

«ЗАИНЬКА, 

ПОХОДИ…» хороводная 

игра.             Цель: Помочь 

детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки, учить детей 

водить хоровод, 

сопровождать свою речь 

соответствующими 

движениями. 

«ПОШЁЛ КОТИК НА 

ТОРЖОК…» чтение 

Рус. н. потешки.       
Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный отклик. 
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С. Михалков 

«Котята» 

Цель: формировать 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию, сочетая 

существительное с 

прилагательным. 

Развивать внимание, 

память, умение 

действовать по 

сигналу. Воспитывать 

интерес к стихам. 

«ЗАЙКА, ЗАЙКА, ЧТО 

СТОБОЙ?» хороводная игра. 

Цель: Помочь детям понять содержание русской 

народной песенки, учить детей водить хоровод, 

сопровождать свою речь соответствующими 

движениями 

«СКАЗКА О ГЛУПОМ 

МЫШОНКЕ» 

С.Маршак – чтение 

стихотворения. 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. Учить 

слушать поэтический 

текст. 

«ПЕТУШОК, 

ПЕТУШОК» чтение 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«КАРАВАЙ» 

хороводная игра. 

«СЛОН» А. Барто- чтение. «ТЕРЕМОК» 

настольный театр. 

«КУРОЧКА» 

Е.Чарушин - чтение. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

обрядовой поэзии. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

Цель: Воспитывать у детей умение слушать и 

воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из 

текста. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Цель: Привлекать детей к 

посильному участию в 

театрализованном 

представление. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощаться в образы 

сказочных героев. 

Цель: Формировать 

умение детей 

воспринимать 

художественный текст 

без наглядного 

сопровождения, 

побуждать, повторять 

повторном чтение 

текста. 
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  «Котауси и Мауси» в обр. К. Чуковского. «ЗЕРКАЛО» рус. н. 

хороводная игра. 

«Цыпленок» 

К.Чуковский – чтение 

сказки. 

Формировать умение у детей договаривать слова в 

коротких стихах. Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению 

фольклора. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

народному устному 

творчеству. 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на произведение.  

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 
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«АЙ, КАЧИ-КАЧИ- 

КАЧИ» - чтение по- 

тешки. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«РЕПКА» настольный театр. 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в 

театрализованном представление. Способствовать 

формированию навыка перевоплощаться в образы 

сказочных героев. 

«ЧИКИ-ЧИКИ- 

ЧИКАЛОЧКИ» - 

заучивание  наизусть 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

запомнить песенку и 

проговаривать её вместе с 

воспитателем. 

А. Барто  «Самолет». 

Формировать умение у 

детей договаривать 

слова, фразы. Развивать 

внимание, память, 

умение говорить 

достаточно громко. 

Воспитывать интерес к 

стихам. 

м
а
р

т
 

«ПУТАНИЦА» 

К.Чуковский – 

чтение сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с доброй и 

весёлой сказкой, 

вызвать желание 

воспроизводить 

звукоподражания; 

учить 

импровизировать по 

сказке. 

«ЛОШАДКА» А.Барто 

Заучивание наизусть. 

Цель: Помочь детям запомнить и с минимальной 

помощью воспитателя, читать стихотворение. 

«ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ» 

-пальчиковая игра. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

обрядовой поэзией. 

Развивать речь 

посредством мелкой 

моторики. 

«ТРИ МЕДВЕДЯ» -

чтение рус. н. сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой. 

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 
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«КОМОЧЕК ПУХА, 

ДЛИНОЕ УХО» - 

загадывание загадок. 

Цель: Познакомить 

детей с новой формой 

устного народного 

творчества загадками. 

Помочь детям понять 

содержание загадок, 

учить отгадывать. 

«КОЛОБОК» - 

показ пальчикового теат- ра. 

Цель: Познакомить детей с новой рус. н. сказкой. 

Формировать интерес к театрализованной деятельности. 

Л.Н. Толстой «У Вари 

был чиж» Формировать 

умение у детей слушать и 

понимать художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. Развивать 

внимание, память, 

усидчивость. Воспитывать 

интерес к окружающим 

природным объектам – 

птицам. 

«СОРОКА- 

БЕЛОБОКА» - 

пальчиковая игра. 

Цель: Закреплять у 

детей умение играя с 

пальчиками 

самостоятельно 

проговаривать текст. 

Продолжать 

формировать интерес к 

обрядовой поэзии. 

м
а
й

 

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» - 

чтение рус. н. сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой. 

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 

«ПОД СОСНАМИ, ПОД 

ЁЛКАМИ…» - загадывание загадок. 

Цель: Продолжать знакомить детей с загадками, учить 

понимать смысл з гадки. 

«ДОЖДИК- ДОЖДИК, 

ПОЛНО 

ЛИТЬ» - заучивание 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

запомнить песенку и 

проговаривать её 

самостоятельно. 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» 

Н.Павлова – чтение. 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. Учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту. 

 

Методическое обеспечение: 

 
1. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для воспитателей 

детского сада. – 2-е издание, перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 128с. 

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004. – 

236с. 
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3. Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2000г. 

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие. – СПб.: Паритет,  

2004. – 112с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 – 270с. 

6. Самые маленькие в детском саду. (Из опыта педагогов) / авт. – сост. В.Сотникова. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2005 – 136с. 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Виды деятельности: 

    -лепка 

    -рисование 

    - Музык 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

 

       Задачи образовательной деятельности  

      Лепка 

 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

лепки, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

          Вызвать у детей интерес к материалу, научить не бояться его; познакомить с его свойствами: легко мнется, можно         

отрывать от него кусочек (от большого куска). Показать, что можно слепить яблоко, зайчика, сушку, пряник. 

Предложить детям слепить что-нибудь. Рассмотреть работы, побеседовать о них. Формировать навык у детей отрывать 

маленький кусочек пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать пальцами сверху. Вызвать у детей 

интерес к лепке, продолжать знакомить со свойствами пластилина. 

 Октябрь 

Вызвать интерес к образу колобка. Поупражнять детей в скатывании округлой формы и создании образа веселого 

колобка. 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями диск для получения 

печенья и пряников. Развивать восприятие формы: показать разнообразие кондитерских изделий (печенье, пряник, 

колобок, пирожное, конфета, бублик) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать мелкую моторику рук 

(добиваться синхронного движения при круговом раскатывании и сплющивании формы). Формировать у детей навык 

раскатывать валик («колбаску») из пластилина на доске прямыми движениями руки. Развивать интерес к литературным 

произведениям. Вызвать интерес к лепке, воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ноябрь 

Продолжать формировать у детей интерес к лепке. Продолжать формировать навык скатывания прямыми движениями 

вперед – назад по дощечке «колбаски» из пластилина, и скручивать получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее 

концы друг к другу. Формировать интерес к лепке: продолжать развивать умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями; различать предметы по величине (толстый – тонкий, высокий – низкий) 

Декабрь 

Закрепить умение раскатывать комок пластилина прямыми движениями ладоней (путем многократного повторения 

одного действия). 

Учить пользоваться стекой – делить столбик на кусочки (практическое освоение базового понятия «часть и целое»). 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Январь 
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Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми (педагог лепит 

снеговиков, дети – снежки). 

Учить лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Февраль 

Продолжать формировать у детей навык отрывать кусочки от большого кома и скатывать шарики между ладонями, 

оформлять свою поделку. Воспитывать отзывчивость. Вызвать у детей интерес к теме: учить детей лепить улитку путем 

сворачивания столбика 

Март 

Формировать интерес детей к встрече праздника. Закрепить прием раскатывания пластилина ладонями. Показать прием 

соединения раскатанных колбасой для получения сушки. Вызвать у детей интерес к изображению. Закрепить способ 

раскатывания удлиненных форм (колбаска) и соединения их. Слушать художественное слово и понимать его. 

Вызвать у детей интерес к изображению. Закрепить способ раскатывания удлиненных форм (колбаска) и соединения их. 

Апрель  

Вызвать у детей интерес к образу.  Формировать навыки последовательного выполнения аппликационной работы 

Закрепить прием скатывания округлых форм из 2-х разных по величине кусочков глины (голова и туловище), 

раскатывание колбаски и сплющивание ее (хвост). Скрепление форм (прикрепление головы и хвоста к туловищу), клюв 

птичке может сделать взрослый. 

Май 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. Учить лепить солнце в виде пластилина 

(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). Показать возможность сочетания разных по форме деталей в одном образе. 

Развивать чувство формы, ритма, мелкую моторику.   Продолжать развивать умение раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней; вызвать у детей радостное настроение, удовлетворение от проделанной работы. 

 

Вид деятельности: Лепка 

 

Дата Дата Название  Содержание Количество Источник 
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планируемого 

проведения 

занятия 

фактического 

проведения 

занятия 

темы часов 

Сентябрь 

15.09.2021  «Удивительный 

пластилин» 

(экспериментирование 

детей с материалом) 

 

Вызвать у детей интерес к 

материалу, научить не бояться 

его; познакомить с его 

свойствами: легко мнется, 

можно отрывать от него кусочек 

(от большого куска). 

Показать, что можно слепить 

яблоко, зайчика, сушку, пряник. 

Предложить детям слепить что-

нибудь. Рассмотреть работы, 

побеседовать о них. 

1 Бабаева Т.И. и 

др. 

«Младший 

дошкольник 

в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 230 

Итого 

за месяц: 

   1  

Октябрь 

20.10.2021  «Веселые колобки» Вызвать интерес к образу 

колобка. Поупражнять детей в 

скатывании округлой формы и 

создании образа веселого 

колобка. 

1 Бабаева Т.И. и 

др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 233 

Итого    1  
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за месяц: 

Ноябрь 

17.11.2021  «Дрова для ёжика» Формировать интерес к лепке: 

продолжать развивать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями; различать 

предметы по величине (толстый 

– тонкий, высокий – низкий) 

1 Полозова Е.В. 

«Продуктивная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста», с.43 

Итого 

за месяц: 

   1  

Декабрь 

17.12.2021  «Снеговики играют в 

снежки» 

Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми (педагог лепит 

снеговиков, дети – снежки). 

Учить лепить шар – раскатывать 

круговыми движениями 

ладоней. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

1 Лыкова И.А.  

«ИЗО в детском 

саду. Ранний 

возраст», с.46 

Итого 

за месяц: 

   1  

Январь 

26.01.2022  «Нос для снеговика» Продолжать формировать навык 1 Колдуна Д.Н.   
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скатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

Раскатывать толстый столбик в 

конус, предавая удлиненную 

форму морковки. Вызвать у 

детей интерес к теме: закрепить 

способ скатывания, 

раскатывания, соединения 

частей. 

Развивать внимание и 

восприятие. 

  

Лепка с детьми 

2-3 лет. 

Сценарий 

занятий – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

- 48 с. Цв. Вкл 

стр.21 

Итого 

за месяц: 

   1  

Февраль 

16.02.2022  «Конфетки» Продолжать формировать у 

детей навык отрывать кусочки 

от большого кома и скатывать 

шарики между ладонями, 

оформлять свою поделку. 

Воспитывать отзывчивость. 

1 Колдуна Д.Н.   

Лепка с детьми 

2-3 лет. 

Сценарий 

занятий – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

- 48 с. Цв. Вкл, 

стр. 25. 

Итого 

за месяц: 

   1  

Март 

16.03.2022  «Сушки для кукол к Формировать интерес детей к 1 Бабаева Т.И. и 
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празднику» встрече праздника. 

Закрепить прием раскатывания 

пластилина ладонями. 

Показать прием соединения 

раскатанных колбасой для 

получения сушки. 

др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство», 

 стр. 235 

Итого 

за месяц: 

   1  

Апрель 

20.04.2022  «Прилетели разные 

птички» 

Закрепить прием скатывания 

округлых форм из 2-х разных по 

величине кусочков глины 

(голова и туловище), 

раскатывание колбаски и 

сплющивание ее (хвост). 

Скрепление форм 

(прикрепление головы и хвоста 

к туловищу), клюв птичке может 

сделать взрослый. 

1 Бабаева Т.И. и 

др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 243 

Итого 

за месяц: 

   1  

Май 

18.05.2022  «Солнышко – 

колоколнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ 

солнца. 

Учить лепить солнце в виде 

1 Лыкова И.А. 

«ИЗО в детском 

саду. Ранний 

возраст», с.67 
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пластилина (сплющенного шара) 

и лучиков (жгутиков). 

Показать возможность 

сочетания разных по форме 

деталей в одном образе. 

Развивать чувство формы, 

ритма, мелкую моторику. 

Итого 

за месяц: 

   1  

Итого 

занятий  

за год: 

   9  

 

Планируемый результат:  

У детей появился интерес к материалу, они не бояться его; познакомились с его свойствами: легко мнется, можно отрывать 

от него кусочек (от большого куска). Вызвать интерес к образу колобка. У детей сформирован навык в скатывании округлой 

формы и создании образа веселого колобка. Сформирован интерес к лепке: овладели навыком раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями; различают предметы по величине (толстый – тонкий, высокий – низкий). 

Проявляют интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми (педагог лепит 

снеговиков, дети – снежки). Овладели навыком лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней. 

Развито чувство формы, мелкую моторику. В выполнении работы проявляют аккуратность, самостоятельность. 

Сформирован навык скатывать шар круговыми движениями ладоней. Умеют раскатывать толстый столбик в конус, предавая 

удлиненную форму морковки. Проявляют интерес к теме занятия: закреплен способ скатывания, раскатывания, соединения 

частей. Умеют отрывать кусочки от большого кома и скатывать шарики между ладонями, оформляют свою поделку.  

Овладели приемом раскатывания пластилина ладонями. Сформирован прием соединения раскатанных колбасой для 

получения сушки. 

Закреплен прием скатывания округлых форм из 2-х разных по величине кусочков глины (голова и туловище), раскатывание 

колбаски и сплющивание ее (хвост). Скрепление форм (прикрепление головы и хвоста к туловищу), клюв птичке может 
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сделать взрослый. Умеют лепить солнце в виде пластилина (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). Ознакомлены с 

возможностью сочетания разных по форме деталей в одном образе 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Рисование 

 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать   совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Знакомство с красками. Предложить детям нарисовать что-нибудь в подарок родителям. Выяснить, может ли ребенок 

задумать тему, как он ее осуществляет (поговорить с каждым малышом, рассматривая его рисунок: «Что ты хотел 

нарисовать?», «Что получилось?», «На что похоже?». Познакомить с рисованием ватной палочкой или пальцем. Развивать 

чувство цвета и ритма. Прививать любовь к прекрасному. Воспитывать аккуратность при работе с краской.  

 

Октябрь 

Учить рисовать пальчиками -  окунуть в краску кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки (одно-  и двуцветные). 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад».   Развивать чувство цвета и ритма. Продолжать 

формирование интереса детей к рисованию. Показать прием изображения округлых форм (клубочки) из точки 

неотрывным круговым движением кистью. 

 

          Ноябрь 
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Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развивать чувство ритма, речь и мышление. Вовлекать 

в сотворчество с педагогом и другими детьми. Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучки 

изображенной педагогом. Развитие чувства ритма и цветы 

 

       Декабрь 

Создание образа снегопада. Закрепить прием рисования пальчиками или ватными палочками. Освоение новых приемов 

(двухцветные отпечатки и цветные аккорды). Развивать чувство цвета и ритма. Вызвать у детей интерес к предстоящему 

празднику Нового года. Закрепить прием: ударом тампона оставить на круглой форме цветное пятно, поупражнять в 

двигательном и цветовом ритме. 

 

   Январь 

Вызвать у детей интерес к теме изображения. Развивать желание самостоятельно и творчески украсить шапочку.  

Упражнять детей в умении проводить прямые пересекающиеся линии и точки. 

 

 

   Февраль 

Вызвать интерес к изображению. Учить детей проводить прямые вертикальные линии сверху вниз кистью плашмя. 

Учить промывать кисть, примакивать ее о тряпочку, прежде чем набирать краску. 

 

     Март 

Вызвать у детей интерес к празднику. Закрепить навыки использования тампона. Создание образа огней в окнах домов. 

Закрепить прием рисования пальчиками или ватными палочками. Развитие мышления, восприятия. Вызвать у детей 

интерес к рисованию. 

 

    Апрель 

Вызвать у детей интерес к теме. Учить рисовать дерево – ствол (прямая линия сверху вниз), 2-3 ветки, идущие чуть вверх 

(но не параллельно), листва рисуется ударом щетиной кисти. Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят. Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной величины, 
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тонкие ножки, на голове – клюв и глаза). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к природе, желание 

отображать свои представления и впечатления в изодеятельности. 

 

      Май 

Вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Учить рисовать нетрадиционными способами – ставить 

отпечатки пробкой, ватным тампоном. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности доступными изобразительно – выразительными средствами. Формировать у 

детей интерес к первым весенним явлениям – появлению первых весенних жучков. Учить рисовать округлые формы 

(овальное туловище, маленькая круглая голова из точки). Закрепить умение рисовать коротенькие штрихи.  

 

Вид деятельности: Рисование 

 

Дата 

планируемог

о проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

01.09.2021  «Что можно 

нарисовать красками» 

Знакомство с красками. Предложить 

детям нарисовать что-нибудь в 

подарок родителям. Выяснить, 

может ли ребенок задумать тему, как 

он ее осуществляет (поговорить с 

каждым малышом, рассматривая его 

рисунок: «Что ты хотел 

нарисовать?», «Что получилось?», 

«На что похоже?».  

1  

Бабаева Т.И. и 

др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 228 
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22.09.2021  Красивые ленточки Познакомить с рисованием ватной 

палочкой или пальцем. Развивать 

чувство цвета и ритма. Прививать 

любовь к прекрасному. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с краской. 

1 ПАРЦИАЛЬН

АЯ 

ПРОГРАММА 

художественно

-эстетического 

развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительно

й деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

Автор И.А. 

Лыкова, доктор 

педагогических 

наук 

 

Итого 

за месяц: 

   2  

Октябрь 

06.10.2021  «Падают, падают 

листья» 

Учить рисовать пальчиками -  

окунуть в краску кончики пальцев 

и ставить на бумаге отпечатки 

(одно-  и двуцветные). Вызвать 

интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». 

Развивать чувство цвета и ритма. 

1 Лыкова И.А. 

 «ИЗО в 

детском 

саду. Ранний 

возраст», 

с.27 

 

27.10.2021  «Котята играют 

разноцветными 

клубочками» 

Продолжать формирование 

интереса детей к рисованию. 

Показать прием изображения 

округлых форм (клубочки) из 

точки неотрывным круговым 

1  Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 
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движением кистью. 

 

 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 232 

Итого 

за месяц: 

   2  

Ноябрь 

03.11.2021  «Домашнее 

консервирование» 

Учить детей рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве. 

Развивать чувство ритма, речь и 

мышление. Вовлекать в 

сотворчество с педагогом и 

другими детьми 

1 ПАРЦИАЛЬН

АЯ 

ПРОГРАММА 

художественно

-эстетического 

развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительно

й деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

Автор И.А. 

Лыкова, доктор 

педагогических 

нау 

Стр.55 

24.11.2021  Дождик, дождик, чаще 

кап-кап-кап! 

Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе 

тучки изображенной педагогом. 

Развитие чувства ритма и цветы 

1 ПАРЦИАЛЬН

АЯ 

ПРОГРАММА 

художественно

-эстетического 

развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительно
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й деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

Автор И.А. 

Лыкова, доктор 

педагогических 

нау 

Стр.55 

Итого 

за месяц: 

   2  

Декабрь 

01.12.2021  «Снежок порхает 

кружится» 

Создание образа снегопада. 

Закрепить прием рисования 

пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых 

приемов (двухцветные отпечатки 

и цветные аккорды). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

1 ПАРЦИАЛЬН

АЯ 

ПРОГРАММА 

художественно

-эстетического 

развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительно

й деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

Автор И.А. 

Лыкова, доктор 

педагогических 

нау 

Стр.55 

21.12.2021  «Украсим шарики для 

елки» 

Вызвать у детей интерес к 

предстоящему празднику Нового 

года. Закрепить прием: ударом 

тампона оставить на круглой 

форме цветное пятно, 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 
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поупражнять в двигательном и 

цветовом ритме. 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 235 

Итого 

за месяц: 

   2  

Январь 

12.01.2021    

«Украсим шапочку для 

куклы» 

 

Вызвать у детей интерес к теме 

изображения. 

 Развивать желание 

самостоятельно и творчески 

украсить шапочку.  

Упражнять детей в умении 

проводить прямые 

пересекающиеся линии и точки. 
 

 

1 

 

Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 242 

Итого 

за месяц: 

   1  

Февраль 
02.02.2022  «Привяжем ниточки к 

воздушным шарикам» 

Вызвать интерес к изображению.  

Учить детей проводить прямые 

вертикальные линии сверху вниз 

кистью плашмя. 

Учить промывать кисть, 

примакивать ее о тряпочку, 

прежде чем набирать краску. 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 
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программе 

«Детство», 

стр. 238 

Итого 

за месяц: 

 

   1  

Март 
02.03.2022  «Веточка мимозы» Вызвать у детей интерес к 

празднику. Закрепить навыки 

использования тампона. 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 239 
23.03.2022  «Зажглись в окнах 

домов разноцветные 

огни» 

Создание образа огней в окнах 

домов. Закрепить прием 

рисования пальчиками или 

ватными палочками. Развитие 

мышления, восприятия. Вызвать у 

детей интерес к рисованию. 

1 ПАРЦИАЛЬН

АЯ 

ПРОГРАММА 

художественно

-эстетического 

развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительно

й деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

Автор И.А. 

Лыкова, доктор 
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педагогических 

наук 

Стр.56 
Итого 

за месяц: 
   2  

Апрель 

06.04.2022  «Дерево с зелеными 

листочками» 

Вызвать у детей интерес к теме. 

Учить рисовать дерево – ствол 

(прямая линия сверху вниз), 2-3 

ветки, идущие чуть вверх (но не 

параллельно), листва рисуется 

ударом щетиной кисти. 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 244 

 

27.04.2022  «Вот какие у нас 

цыплятки» 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят. 

Уточнить представление о 

внешнем виде цыпленка 

(туловище и голова – круги разной 

величины, тонкие ножки, на 

голове – клюв и глаза). 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отображать свои 

представления и впечатления в 

1 Быкова И.А. 

«ИЗО в 

детском 

саду. Ранний 

возраст», 

с.73 
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изодеятельности. 

Итого  

за месяц: 

   2  

Май 
04.05.2022  «Вот какой у нас 

салют!» 

Вызвать интерес к рисованию 

салюта в сотворчестве с 

педагогом. 

Учить рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки 

пробкой, ватным тампоном. 

Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

1 Быкова И.А. 

 «ИЗО в 

детском 

саду. Ранний 

возраст», 

с.77 

25.05.2022  «Маленькие жучки в 

травке» 

Формировать у детей интерес к 

первым весенним явлениям – 

появлению первых весенних 

жучков. Учить рисовать округлые 

формы (овальное туловище, 

маленькая круглая голова из 

точки). Закрепить умение 

рисовать коротенькие штрихи. 

1 Бабаева Т.И. 

и др. 

«Младший 

дошкольник  

в детском 

саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство», 

стр. 242 

Итого заня- 

тий 

   2  
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замесяц: 

Итого заня- 

тий за год: 

   16  

 

    

Планируемый результат: 

 Дети знакомы  с красками,  могут осуществить свою задуманную тему на листе бумаги. Рисуют с удовольствием ватной 

палочкой или пальцем. Развито чувство цвета и ритма. Научились аккуратно рисовать красками. Дети умеют окунув в 

краску кончики пальцев и оставить на бумаге отпечатки (одно-  и двуцветные), появился интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад», развито чувство цвета и ритма. Освоен прием изображения округлых форм (клубочки) из точки 

неотрывным круговым движением кистью. Дети научились рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Умеют 

создавать образ снегопада. Закреплен прием рисования пальчиками или ватными палочками. Освоены новых приемы 

(двухцветные отпечатки и цветные аккорды). У детей появился интерес к предстоящему празднику Нового года. Закрепили 

прием: ударом тампона оставить на круглой форме цветное пятно, упражнялись в двигательном и цветовом ритме. Дети 

самостоятельно и творчески смогли украсить шапочку.  Научились проводить прямые пересекающиеся линии и точки. 

Освоили прием проводить прямые вертикальные линии сверху вниз кистью плашмя. Умеют промывать кисть, примакивать 

ее о тряпочку, прежде чем набирать краску. 

В рисовании применяют навыки использования тампона. Создание образа огней в окнах домов. Закрепили прием 

рисования пальчиками или ватными палочками. Развито мышление, восприятие. Сформирован навык рисовать дерево – 

ствол (прямая линия сверху вниз), 2-3 ветки, идущие чуть вверх (но не параллельно), листва рисуется ударом щетиной 

кисти. Дети научились в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят. Знают все о внешнем виде 

цыпленка (туловище и голова – круги разной величины, тонкие ножки, на голове – клюв и глаза). Развито чувство формы и 

цвета.       

Дети проявили интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Умеют рисовать нетрадиционными способами – 

ставя отпечаток пробкой, ватным тампоном. Проявляют интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности доступными изобразительно – выразительными средствами. Сформирован у 

детей интерес к первым весенним явлениям – появлению первых весенних жучков. Научились рисовать округлые формы 

(овальное туловище, маленькая круглая голова из точки). Получили умение рисовать коротенькие штрихи. 
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Вид деятельности:  Музыкальный (режимные моменты) 

Задачи образовательной деятельности: 
                                                                            

    - Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

    - Основная цель образовательной области «Музыка» в этом возрасте-развитие музыкальности детей, способность 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задачи: развитие музыкально-художественной 

деятельности 

приобщение к музыкальному искусству 

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

- Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

       - Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения,  

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

       - Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Формы и методы развития музыкальной культуры: 

 - разучивание песен; 

 - музыкально-дидактические игры; 

 - музыкальных инструментов; 

 - развлечение (праздники). 

Содержание образовательной деятельности: Развитие тембрового слуха. Игра на определение характера музыки. 

Игра на различие ритма. Игра для развития звукового слуха. Игра на различение динамики Игра для развития 

звуковысотного слуха.  Игра на определение характера, динамики, регистра, гармонизации музыки. Игра на развитие 

тембрового слуха 

 

           Музыкально – дидактические игры 
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1. Угадай, на чём играю. 

Цель. Развитие тембрового слуха. 

Пособия.  Детские музыкальные инструменты: погремушка, бубен, куклы би – ба – бо, Петрушка, медведь, 

небольшая ширма. 

Музыкальный материал. «Петрушка и Мишка», русская народная мелодия. 

Источник. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. 

 

2. Весело - грустно. 

Цель. Игра на определение характера музыки. 

Пособия. Две большие карточки и изображение весёлого и грустного гнома, пиктограммы грустно – весело по 

количеству детей. 

Музыкальный материал. «Весело - грустно», Л. Бетховен. 

Источник. О. П. Радынова «Музыка в детском саду часть 1. 

 

3. Трубы и барабан. 

Цель. Игра на различие ритма. 

Пособия. Труба, барабан. 

Музыкальный материал. «Трубы и барабан» С. Ю Островского, М. Е. Тиличеевой. 

Источник. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. 

 

4. Чей домик? 

Цель. Игра для развития звукового слуха. 

Пособия. Стулья по количеству детей. 

Музыкальный материал. «Чей домик?» С. Ю Островского, М. Е. Тиличеевой. 

Источник. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. 

 

5. Тихие и громки звоночки. 

Цель. Игра на различение динамики. 

Пособия. Погремушки по количеству детей. 
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Музыкальный материал. «Чей домик?» С. Ю. Островского, М. Е. Тиличеевой. 

Источник. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. 

 

6. Угадай-ка! 

Цель. Игра для развития звуковысотного слуха. 

Пособия.  Парные карточки   по количеству детей (корова - телёнок, гусь – гусёнок, баран – барашек, конь - 

жеребёнок 

Музыкальный материал. 

Источник. И. Г. Кононова «Музыкально – дидактические игры для дошкольников». 

 

7. Где мои детки? 

Цель. Игра на различение звуковысотного слуха. 

Пособия.  Три большие карточки (утка, кошка, курица) и несколько маленьких (утята, котята, цыплята) по числу и 

грающих. 

Музыкальный материал. 

Источник. И. Г. Кононова «Музыкально – дидактические игры для дошкольников». 

 

8. Три сестрички. 

Цель. Игра на определение характера, динамики, регистра, гармонизации музыки. 

Пособия.  Парные карточки   по количеству детей (корова -телёнок, гусь – гусёнок, баран – барашек, конь – 

жеребёнок. 

Музыкальный материал. 

Источник. О.П Радынова «Музыкальное развитие детей». 

 

9. Угадай, на чём играю. 

Цель. Игра на развитие тембрового слуха. 

Пособия.  Музыкальные инструменты: погремушки, ложки, бубен барабан, ширма, куклы би – ба – бо: заяц, кошка 

медведь, ёжик. 

Музыкальный материал. Любимые русские народные мелодии. 
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Источник. О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей». 

Развлечения: 

Сентябрь: 

1) Развлечение: «Дует, дует ветер» 

2) Развлечение: «Увлекательное путешествие с клоуном Бимом по группе» 

3) Музыкальное развлечение: «Веселятся игрушки» (муз. Витлина , сл.Серова) 

4) Театр на магнитах: «Репка» 

 

Октябрь: 

1) Развлечение: «Золотые листики» 

2) Пальчиковая игра: «Апельсин» 

3) Пальчиковая игра: «Засолка капусты» 

4) Развлечение: «Чудесная корзина» 

 

Ноябрь: 

1) Тематическое занятие: «Золотая осень» 

2) Развлечение по потешке: «Вот они сапожки» 

3) Настольный театр: «Репка» 

4) Физкультурное развлечение: «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

Декабрь: 

1) Пальчиковая игра: «Дружба» 

2) Развлечение: «Жучка» (рус.нар.прибаутка, сл.Е.Федорченко) 

3) Развлечение: «Зайчик» (рус.нар.прибаутка, сл. Т.Бабаджан) 

4) Утренник: «Ай, да ёлочка» 

 

Январь: 

1) Театрализованное развлечение с куклами: «В гости у Деда Мороза» 

2) Развлечение: «В гости к Снеговику» 
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3) Показ сказки на фланелеграфе: «Теремок» 

 

Февраль: 

1) Танцевальное развлечение: «Танец снежинок и снеговиков» 

2) Игры-на развитие мелкой моторики рук: «Поварские колпачки» 

3) Танцевальное развлечение: «Весёлые башмачки» 

4) Развлечение на развитие пантомимики (упр. развивающие двигательные навыки и мимические движения) 

 

Март: 

1) Тематическое занятие: «Мамочка родная - мамочка дорогая» 

2) Музыкальное развлечение: «Песни Пети – петушка» 

3) Драматизация потешки: «Кисонька-мурысонька» 

4) Показ сказки с участием детей: «Репка» 

         Апрель: 

1) Развлечение: «Весна» 

2) Утренник: «Кошкин дом» 

3) Пальчиковая игра: «Птички» 

4) Тематическое занятие: «Что говорят растения» 

Май: 

1) Игра-драматизация: «Мы едим друзья, в далёкие края» 

2) Музыкальная зарядка: «Ритмическая зарядка» 

3) Развлечение: «Собери цветок» 

4) Рассказывание сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха» (с показом иллюстраций. 

 

Планируемые результаты  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, 

движением. Узнавать песни по мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). Петь протяжно, четко 
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произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

Методическое обеспечение 
 

1. Самые маленькие в детском саду. (Из опыта педагогов) / авт. – сост. В.Сотникова. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2005 – 136с. 

2. Колдуна Д.Н.   Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарий занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. Цв. Вкл. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/ 

Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 288с. 

4. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт. – сост. Е.В.Полозова. Учебно – методическое пособие 

для воспитателей и методистов. – Воронеж. – 2007. 

5. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Автор И.А. Лыкова, доктор педагогических наук 

 

                                                          5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Виды деятельности: 

Двигательная ( режимные моменты) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  модуль 

«Здоровячок» (в режимных моментах), приложение №3 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 
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 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие – ходить по ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать умение ползать. Учить детей 

соблюдать указанное направление по врем ходьбы и бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, 

развивать внимание. Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать предмет на 

дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном направлении. 

Октябрь 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на сигнал.  Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать развитию умений действовать по 

сигналу. Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение реагировать на сигнал. Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за головы 

двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность из-за 

головы, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, бросать мяч на дальность от груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать 

и ждать сигнала для начала движений. Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от 

груди, приучать детей согласовывать движения других детей, действовать по сигналу. Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

Ноябрь 
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Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность правой и левой рукой, в переступании через 

препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. Учить детей ходьбе 

по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании на четвереньках, переступании через препятствия, катании мяча, учить 

ходить на носочках, приучать соблюдать определенное направление. Учить детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. Развивать у детей умение организованно перемещаться в определённом направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, упражнять в ползании, развивать ловкость и 

координацию движений. Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руки. Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке. Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. Упражнять детей 

в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на четвереньках и подлазании, воспитывать умение слышать сигналы 

и реагировать на них. 

Декабрь 

Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений. Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми. Учить детей бросанию на 

дальность, совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия и ориентировку пространстве. Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, учить вовремя броска соблюдать указанное направление. Закреплять у 

детей умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы, выполнять 

бросок только по сигналу, учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию 

движений, воспитывать дружеские взаимоотношения. Закреплять у детей умение ползать по гимнастической скамейке 

бросать на дальность правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

Январь 
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Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, приучать соблюдать направление при катании 

мяча, учить дружно играть.  Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой, учить 

ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия и координацию движений, приучать детей выполнять 

задание самостоятельно. Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать глазомер. Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под рейку (веревку), закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в пространстве. Упражнять детей в метании на 

дальность правой и левой рукой, учить ходьбе по наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играли. Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений умению ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к 

другу и при необходимости оказывать помощь. Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании и подлезании, способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в пространстве, умению 

быстро реагировать на сигнал. 

Февраль 

Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. Упражнять детей в ползании и 

подлезании под рейку, прыжках в длину с места, учить быть дружными, помогать друг другу. Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании цель, прыжках в длину с места, способствовать развитию глазомера, координации движений и 

чувства равновесия. 

Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно играть. Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно 

играть. Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать развитию глазомера и координации 

движений, учить помогать друг другу. Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, способствовать воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Март 

Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и катании мяча в воротца, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей. Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 
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умение бросать на дальность из-за головы, учить ходить парами, способствовать преодолению робости, развитию чувства 

равновесия. 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на дальность правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. Упражнять детей в ходьбе о гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку (рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений, помогать преодолевать робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, повторить прыжки в длину с места, развивать координацию 

движений, воспитывать внимание и умение сдерживать себя. Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, повторить ползание по гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. Учить детей прыгать 

с высоты, упражнять в метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять определенное направление при броске предметов. 

Апрель 

Закрепить у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации движений. Закрепить у детей умение прыгать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти и подлезать, реагировать на сигнал 

воспитателя. Закрепить у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и ловкости, учить дружно играть и быстро реагировать на сигналы. Учить детей бросать 

мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости 

и смелости. Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать движение. Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя. Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и метать на дальность от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации движений. Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и 

ходить по наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в пространстве. 

 

Май  

Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в длину с места и метание на дальность 

из-за головы, способствовать воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои движения с 
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движениями других детей. Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой, ползанию и подлезанию под дугу, 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и глазомер. Продолжать учить детей прыжкам длину с места, 

упражнять в умении бросать на дальность из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыгать с высоты, развивать чувство равновесия, смелость и координацию движений, воспитывать выдержку и внимание.  

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической скамейке в глубину, совершенствовать 

чувство равновесия. Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой, прыгать в длину с места, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с 

нее, продолжать учить бросать вверх и вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами,  

модуль «Здоровячок», приложение №3  

(в режимных моментах) 

 

Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Овощи и фрукты»; 

- «Как правильно мыть руки»; 

- «Сиди  правильно за столом»; 

- «Помоги зайке сохранить здоровье» и др. 

 

в течение года 

Игровые упражнения  «Больница», «Скорая помощь»,  

«Детский сад», «Кормление куклы» ,  «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные 

причёски», «Вымоем куклу»и др. 

в течение года 
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Информационные стенды для родителей : 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, родительских чатах в течение года 

Городская спортивная игра среди групп раннего возраста «Малыши и физкультура»  

Организация  подвижных  игр, приуроченная к Неделе здоровья и спорта (День 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!») 

апрель 

 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Планируемые результаты : 

         Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

          Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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Методическое обеспечение 

 

1. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004. 

2. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1978. – 96с. 

3. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей детского сада. – М.: просвещение, 1987. – 

160с. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

(в режимных 

моментах) 

 

Социальный мир 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со игра сверстниками (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Поручение 
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                             Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Сенсорное развитие  

 

Конструирование 

(в режимных 

моментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

   

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в 

режимных моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 

Музыкальная 

деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

  

                         Физическое развитие 

Физическая культура 

 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами (в 

режимных моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, 

содержанием ОД может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы является четкая организационная структура, простое 

управление, взаимодействия детей и педагога дистанционно, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Онлайн Работа со всей группой, единое содержание. При этом, содержанием ОД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы является 

дистанционная структура с, онлайн управление, нет возможности взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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                                                                         Методы развития коммуникации 
 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 
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- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

-Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик  

в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

 в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности                 

 и культурных практик 

2-3 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

ежедневно 
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эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

- 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

                        

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший возраст 

2-3 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 5-6 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

  

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

–  

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

 

– 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 
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деятельность соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники – 

3.3.Досуги и развлечения - 

3.4 Дни здоровья - 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования  

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

                                                      в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 



160 

 

160 

 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

В современных условиях дошкольное образовательное, учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

  

Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й младшей группы. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности.  

 

                    Основные формы взаимодействия с семьей (приложение №4): 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

 Модуль «Работа с родителями» 
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1 младшая группа 

Мероприятия Месяц Участники 

Консультация для родителей на тему: «Адаптация детей в детском саду». 

Рекомендации для родителей на тему: «Игрушки наших детей». 

Проведение родительского собрания: Адаптация детей в соответствии с ФГОС 

«Детский сад пришел в семью» 

 

сентябрь воспитатели, 

педагоги-

психологи 

 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю 

 «Петрушка и шарик». 

Рекомендации для родителей на тему: «Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные грибы и ягоды). 

Выставка детского творчества «Подарки осени».  

Помощь в изготовлении лэтбука «Ферма». 

Беседа с родителями на тему: «Контакты с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители 

Помощь в изготовлении атрибутов к театру на фланелеграфе  

«Уточка купается». 

Консультация на тему: «Безопасность ребёнка в транспорте». 

Рекомендации для родителей на тему: «Режим дня ребёнка в детском саду и 

дома». 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей на тему: «Гигиенические навыки детей».   
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Консультация для родителей на тему: «Одежда детей в зимний период». 

Выставка детского творчества «Весёлые снежинки». 

Помощь в изготовлении атрибутов к играм-драматизациям: «Птичья 

столовая», «Звери зимой». 

Участие в зимнем развлечении «Зайчик играет с малышами», постройках из 

снега. 

Участие в новогоднем празднике «В гости к малышам ёлочка пришла». 

Проведение родительского собрания. 

Родительское собрание: Как создать условия для развития игровой 

деятельности «Играем вместе с детьми» 

 

декабрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в разработке проекта «Правила нашей группы». 

Беседа с родителями на тему: «Опрятность в одежде детей».  

Выставка детского творчества «Украсим одежду». 

Помощь в изготовление макета «Квартира». 

январь воспитатели, 

родители 

Помощь в организации выставки детских работ «Цветные фантазии». 

Консультация для родителей на тему: «Удобная одежда и обувь детей». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю  

«Петрушкины друзья». 

Помощь в изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм:  

«Семья», «Больница». 

февраль воспитатели, 

родители 
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Участие в музыкальном развлечении «Мамины колыбельные». 

Консультация для родителей на тему: «Трудовые навыки детей младшего 

возраста». 

 Выставка детских работ «Наша посуда». 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей на улице». 

Помощь в изготовление атрибутов к игре-инсценировки по сказке  

К. И. Чуковского  «Путаница». 

март воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа с родителями на тему: «Воспитание у детей бережного отношения  

к природе»; выставка детских работ «Садик для матрёшек». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Кот, петух, 

лиса». 

Участие в музыкальном развлечении «На лужайке». 

День открытых дверей в ДОУ. 

Участие в развлечении по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

апрель воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в спортивном развлечении «Здоровый дух в здоровом теле». 

«Давайте познакомимся» 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

май воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

ФК 
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Консультация для родителей на тему: «Ребёнок и природа». 

 Выставка детского творчества «Весёлая полянка». 

Консультация для родителей на тему: «Осторожно, насекомые!» 

выставка детских работ «Чудо-бабочка». 

Рекомендации для родителей на тему: «Закаливание детей летом». 

Проведение родительского собрания. 

  

 

 

III. Организационный раздел 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 

В группе   оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 

 Центр двигательной деятельности: 

 

- мячи; 

- обручи; 

-  флажки; 

- набор кеглей; 

- игра -  кольцеброс; 

 - скакалки; 

-  султанчики; 

-  платочки; 

-  ленточки; 

- шарики цветные; 
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-  канат; 

- массажные дорожки; 

- погремушки; 

- мешочки набивные; 

- доска ребристая; 

- горка 

 

 

 Центр сюжетно-ролевой игры: 

 

- «Магазин игрушек»; 

- «Парикмахерская»;  

- «Больница»; 

- «Доктор»; 

- «Гараж»; 

- «Повар»; 

- «Детский сад». 

- «Семья»; 

- «Шоферы» 

 

 Центр развивающих игр: 

 

«Дидактическая кукла». Кукла снабжена всеми предметами нижней и верхней одежды. 

- д.и. «Уложим куклу спать»; 

- д.и. «Катя проснулась»; 

- д.и. «Оденем Катю на прогулку»; 

- д.и. «Разденем Катю после прогулки»; 

- д.и. «Катя заболела»; 

- д.и. «Напоим Катю чаем»; 
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- д.и. «Искупаем Катю»; 

- д.и. «Постираем Кате белье»; 

- д.и. «Научим Неумейку мыть руки»; 

- д.и. «Кто что делает»; 

- д.и. «Узнай и назови овощи»; 

- д.и. «Кому что нужно»; 

- д.и. «Кто что ест»; 

- д.и. «Кого не стало»; 

- д.и. «Кто к нам пришел». 

- д/игра «Утка с утятами»; 

- д/игра  «Найди, что покажу»; 

- д/игра «Угадай форму предмета»; 

- д/игра «Что бывает круглое»; 

- д /игра «Назови геометрическую фигуру»; 

- д/игра «Подбери колеса к вагончикам»; 

- д/игра «Сложи квадрат»; 

- д/игра «Что делают матрешки»; 

- д/игра «Разберем и соберем»; 

- д/игра «Сверни ленту»; 

- д/игра «Подбери по форме»; 

- д/игра «Закрой цветочки»; 

- д/игра «Найди одинаковые»; 

- д/игра «Геометрическое лото»; 

- д/игра «Найди все фигуры, как эта»; 

- д/игра «Сложи узор»; 

- д/игра «Соберем бусы»; 

- д/игра «Продолжи ряд»; 

- д/игра «Мозаика»; 

- д/игра «Чей коврик лучше?»; 
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- д /игра «Спрячь мышку»; 

- д/игра «Подбери по цвету (форме, величине)» 

 

 

 Центр театрализованной деятельности: 

 

- игрушки-забавы;  

- шапочки;  

- театр на фланелеграфе; 

- театр на магнитной доске; 

- пальчиковый театр; 

- настольный театр по русским народным сказкам «Колобок», «Репка», «Курочка ряба»;  

- музыкальные инструменты;  

- ширма для настольного театра; 

- маски; 

-  резиновые герои сказок.   

 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

 

- стол-песочница, совочки, лопатки, различные формочки, ведерки;  

- природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, резиновые игрушки, кусочки дерева, металлические 

предметы; 

- различные емкости разной вместимости; 

- различные формочки разной конфигурации; 

- предметы – орудия для вылавливания; 

- мыльные пузыри; 

- фонарики; 

- маленькие зеркала; 

- игрушки со световым эффектом; 
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- игрушки пластмассовые, заводные, простые, резиновые, надувные. 

 

 Центр книги: 

 

- детские книги, произведения русского фольклора (потешки, песенки), народные сказки о животных, произведения 

русских и зарубежных классиков, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

- картинки на фланелеграфе, магнитную доску; 

- иллюстрации к детским произведениям; 

- детские журналы; 

- сюжетные картинки. 

 

 Центр изобразительного творчества: 

 

- репродукции картин;  

- иллюстрации из детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее будущее и той теме, которую дети уже 

освоили;  

- бумага тонкая и плотная; 

-пальчиковые краски 

- гуашь;  

- кисточки; 

- восковые мелки; 

- фломастеры; 

- подставки для кисточек; 

- чистые салфетки (на каждого ребенка); 

-плей-до; 

- пластилин; 

- глина; 

- доска для лепки; 

- стеки; 
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- тряпочки; 

-  альбомы с рисунками; 

- доска; 

- мольберт. 

 

 Центр конструирования: 

 

- конструкторы разного размера; 

- мягкие крупные модули; 

- фигуры людей и животных для обыгрывания; 

- природный материал; 

- грузовые и легковые автомобили. 

 

 Центр трудовой деятельности: 

 

- фартуки; 

- веники, метелочки; 

- совочки; 

- лопатки; 

- деревянные палочки; 

- салфетки; 

- губки;  

- лейки; 

- клеенки; 

- инвентарь для ухода за растениями. 

 

 Центр музыкальной деятельности: 
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- набор музыкальных инструментов; 

- магнитофон; 

- погремушки, маракасы; 

- диски с детскими песенками; 

- игрушки – забавы. 

 

 Центр информационный 

 

 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -информационного и художественного 

направления. Он постоянно пополняется новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы: 
 

• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, компьютер 

• Магнитофоны для каждой группы  

• ноутбук 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ДОУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим 

дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями детей. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 1-3 ЛЕТ В ДОУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
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Режимные моменты 1 младшая группа 

            (1,5-3года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

игровая деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

 

1час 30 минут 

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Игровая деятельность, подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.10-8.45 35 минут 

Организованная образовательная деятельность (2), 

самостоятельная деятельность 

8.45-9.45 

 

10 минут каждое занятие 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.45- 9.55 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-11.25 1час 30минут 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.25-12.10 45 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.10-15.10 3 часа 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15 минут 

Игровая, театрализованная деятельности, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

15.35-16.10 35 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.10 -16.35  25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.05  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.05-18.30  25минут 

Общий подсчет 

времени 

 

Занятия  20 минут в день / 9 занятий (1час 

30мин) в неделю 

Прогулка  3 часа 

Сон  3часа  

Суммарный объем 

двигательной активности  

 Более 1часа  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Первая младшая группа 

(от двух до трех лет) 

 

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность) 

9.15-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.10-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Подъём, воздушные процедуры, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 
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Учебный план 

 Образовательные области В неделю В месяц В год 

1. ОО Физическое развитие    

1.1. Физическая культура 2 8 73 

2. ОО Речевое развитие    

   

2.1. Развитие речи 1 4 36 

3. ОО Социально-коммуникативное развитие    

3.1. 

Социальный мир 

 

0,5 

 

2 

 

 

18 

 

4. ОО Познавательное развитие    

4.1. 
Природный мир 

0,5 2 19 

4.2. 
Сенсорное развитие 

1 4 35 

4.3. 
Конструирование 

0,25 2 18 
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5. 
ОО Художественно-эстетическое развитие 

   

5.1. 

5.3. 
рисование  

лепка   

 

 

0,25 

0,25 

 

 

4 

2 

 

36 

18 

 

5.4. Музыка 2 8 71 

 Всего  9 36 324 

     

 

 

Объём образовательной нагрузки 

1.2. Календарный учебный график 

 

Содержание Группа младшего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 

лет) 

Адаптационный период  01.09.2021 – 15.09.2021 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Период каникул 01.01.2022 – 09.01.2022г. 

Продолжительность учебного года (неделя): 38 н. 

Первое полугодие 18 н. 

Второе полугодие 20 н. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество ОД в неделю 9 занятий 

Длительность ОД  10 минут 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 
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Обьем недельной образовательной нагрузки ( без учета дополнительных 

образовательных услуг ) 

1ч 30мин 

 1 половина дня  1 ч 30мин 

 2 половина дня  -  

Летний оздоровительный период  С 1 июня по 31 августа 

  

       РЕЖИМ РАБОТЫ  ДОУ: 5 – дневная рабочая неделя, с 6.30 до  18.30 

        Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10.01 января; 23 

февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая; 12 нюня. 

 

 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование 

 

Годовое комплексно – тематическое планирование. 
 

Примерное тематическое   планирование в первой младшей группы 

 

 

 

 

Тема Варианты            итогового 

мероприятия 

Взаимодействие с родителями 

     

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

Наша группа 

 

Музыкальное развлечение 

«Матрёшкино новоселье» 

Консультация для родителей  

«Адаптация детей в детском саду» 
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177 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Наши игрушки 

(игрушки, народные 

игрушки.) 

 

Игры с шумовыми инструментами 

«Погремушка» 

Рекомендации для родителей 

«Игрушки наших детей» 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Мои друзья 

 

Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик» 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к кукольному 

спектаклю. 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Фрукты и овощи 

 

Выставка 

«Подарки осени» 

Рекомендации для родителей 

«Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные грибы и ягоды) 

О
к
тя

б
р
ь 

  
 

3
 н

ед
ел

я 

 

 

 

Домашние животные 

 

Музыкальное развлечение 

«В гостях у бабушке Матрены» 

 

Помощь в изготовлении лэтбука 

«Ферма» 

О
к
тя

б
р

ь 
  

 

5
 н

ед
ел

я    

 

Дикие животные 

 

Театр игрушки 

«Скачет зайка маленький» 

Беседа с родителями 

«Контакты с животными» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я  

Птицы 

 

Театр на фланелеграфе 

«Уточка купается» 

Помочь в изготовлении атрибутов к театру 
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178 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт 

 

Игры 

 «Мы едем, едем, едем...» 

Консультация на тему 

«Безопасность ребёнка в транспорте» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
 н

ед
ел

я  

Кто ухаживает за нами   в 

детском саду 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Детский сад» 

 

Рекомендации для родителей 

«Режим дня ребёнка в детском саду и дома» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Какие мы? 

(мальчики девочка, части 

тело, гигиенические 

навыки.) 

Игры 

«Кому что нужно» 

«Мишка умывается» 

«Зайка простудился» 

 

Консультации  

«Гигиенические навыки детей» 

Д
ек

аб
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима белоснежная 

Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

Консультация для родителей 

«Одежда детей в зимний период» 

Д
ек

аб
р

ь 
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Кто как зимует 

Игра-драматизация 

«Птичья столовая» 

«Звери зимой» 

Помочь в изготовление атрибутов к играм 

Д
ек

аб
р

ь 

3
 н

ед
ел

я
  

 

Зимние развлечения 

 

 

Вечер игр 

«Зайчик играет с малышами» 

 

Принять участие в зимнем развлечении и зимних 

постройках. 
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179 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Новый год 

 

Новогодний праздник 

«В гости к малышам елочка 

пришла» 

Принять 

участие празднике 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

У нас гости 

 

(правила поведения, 

традиции в группе) 

 

Проект 

«Правила нашей группы» 

 

Принять участие в разработке проекта 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 

н
ед

ел
я
  

 

Одежда 

Выставка детских работ 

«Украсим одежду» 

Беседа с родителями  

«Опрятность в одежде детей» 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Наша квартира 

(мебель) 

 

Игра-ситуация  

«Мишкино новоселье» 

Помощь в изготовление макета 

«Квартира» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Страна красок 

(синий, зелёный, красный, 

жёлтый, белый, чёрный) 

Выставка детских работ 

«Цветные фантазии» 

Помощь в организации детской выставки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Наша одежда и обувь 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Консультация для родителей 

«Удобная одежда и обувь детей» 
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180 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мои друзья 

 

Кукольный спектакль 

«Петрушкины друзья» 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к кукольному 

спектаклю. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

Кто нас лечит и кормит 

 

(профессия врача, повара) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

«Больница» 

 

Помощь в изготовление атрибутов к игре 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Моя мамочка 

 

Музыкальное развлечение 

«Мамины колыбельные» 

 

Участие в празднике 

 

 

 

М
ар

т 2
 

н
ед

ел
я
 

 

Из чего мы едим 

Выставка детских работ  

«Наша посуда» 

Консультация 

«Трудовые навыки детей младшего возраста» 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я  

Где мы живём 

(город, улица, дом) 

 

Строительная – игра 

«Строим дом» 

 

 

 

Консультация 

«Безопасность детей на улице» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Опасности вокруг нас 

 

Игра – инсценировка сказки  

«Путаница» 

Помощь в изготовление атрибутов к игре 



181 

 

181 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Деревья и  

кустарники 

Выставка детских работ  

«Садик для матрёшек» 

Беседа с родителями 

«Воспитание у детей бережного отношения к 

природе» 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

Наши хорошие поступки Кукольный спектакль 

«Кот, петух, лиса» 

Помощь в изготовление атрибутов к игре 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Весна пришла 

 

Музыкальное развлечение  

«На лужайке» 

 

Принять участие в развлечении 

А
п

р
ел

ь
 

4
 

н
ед

ел
я
 

 

Светофорчик 

Развлечения по ПДД 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Участие в развлечении 

по ПДД 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я  

Солнце, воздух и вода 

Спортивное развлечение 

«Здоровый дух, в здоровом теле» 

Участие в спортивном развлечении 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Красивые цветы 

Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка» 

Консультация 

«Ребёнок и природа» 
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182 

 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Чудо на ладошке 

(насекомые) 

 

Выставка детских работ 

«Чудо-бабочка» 

Консультация для родителей 

«Осторожно, насекомые!» 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

Здравствуй, лето! Развлечение 

«Лето красное пришло!» 

Рекомендации 

«Закаливание детей летом» 

                         

 

Музыкальные мероприятия 

 

Возрастная категория Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

1 младшая группа «Прилетела птичка» развлечение 

Октябрь 

 

1 младшая группа «Скачет зайка маленький» 

«Погремушка» 

Театр игрушек 

Игры с шумовыми предметами 

Ноябрь  

1 младшая группа «В гостях у бабушки» 

«Уточка купается» 

Развлечение 

Театр на магнитной доске 

Декабрь 

1 младшая группа «Зайчик играет с малышами» 

«В гости к малышам елочка пришла» 

Вечер игр 

Праздник  

Январь 

1 младшая группа «Курочка Ряба» Игра-драматизация 
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183 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» развлечение 

Февраль 

1 младшая группа «Кто в домике живет»  

«Петрушкины друзья» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Кукольный театр 

 

Март 

1 младшая группа «Спи моя, радость, усни...» 

«Зайчик вышел погулять» 

Колыбельная музыка 

Музыкальная беседа, с 

использованием музыкальных 

инструментов 

Апрель 

1 младшая группа «Петушок» 

«Игрушки» 

Театр игрушки 

Кукольный спектакль по 

стихотворению  

А. Барто 

Май 

1 младшая группа «На лужайке» 

«Кот, петух и лиса» 

Развлечение 

Кукольный спектакль 
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                                                                                                                                                     Приложение  №1 

Модуль  «Азбука безопасности»  

1 младшая группа 

Мероприятия Месяц 

Раздел «Безопасность на улице»  

Чтение стихотворения З. Александровой «Грузовик» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – пешеходы» 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

сентябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа «Спички детям – не игрушка» 

Чтение потешки «Тили-бом, тили-бом!» 

Дидактическая игра «Холодно - горячо» 

сентябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

Лото «Фрукты полезны взрослым и детям» сентябрь 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа «Где мы гуляем?» 

Рассматривание и беседа по картинкам с изображением улицы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Дидактическая игра «Какой огонёк зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра на макете «Дети переходят улицу» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

октябрь 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Я знаю, что можно, а что нельзя» октябрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Чтение «Правила пожарной безопасности в стихах» октябрь 
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185 

 

Рассматривание иллюстраций «Причины пожара» 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Лесные опасности» 

Рисование «Зелёная трава» 

октябрь 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа: «Для чего нужны машины?»  

 Чтение стихотворения В. Берестова «Про машину» 

Дидактическая игра «Найди и назови» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы - шофёры», «Автобус» 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность в быту»  

«Опасность подстерегает»  

Дидактическая игра «Убери на место» 

ноябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа с рассматриванием иллюстраций «При пожаре нельзя» 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному для работы» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание «Опасная водица» ноябрь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкова» 

Чтение стихотворения В. Заходер «Шофёр» 

Дидактическая игра «На чём поедем?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем» 

Подвижная игра «Мы - шофёры» 

декабрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Кошкин дом» 

Инсценировка отрывка «Тили-бом, тили-бом!» 

Дидактическая игра» Если возник пожар» 

декабрь 
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186 

 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание иллюстраций животных «Кто живёт рядом с нами» декабрь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Беседа «Как вести себя в транспорте» 

Чтение стихотворения Т. Коваль «Такие разные машины» 

Дидактические игры: «Собери автомобиль» (разрезные картинки), «Какой огонёк зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра «Автомобили» 

Подвижные игры: «Шофёры», «Поезд» 

январь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Знакомство с машинами - «Скорая помощь», «Пожарная машина» 

Опытно-исследовательская деятельность «Чем можно потушить пожар» 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Рассматривание иллюстраций «Всё о пожаре!» 

Сюжетно-ролевая игра «Возле костра» 

январь 

Раздел «Безопасность в быту»  

Игра-путешествие «Опасные предметы» январь 

Раздел «Безопасность на природе»  

Рассматривание сюжетной картины «Собака со щенками» январь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

Дидактическая игра «Собери машину» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 

февраль 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Лепка «Капли воды спасут нас от беды» 

Чтение стихотворений на тему: «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

Просмотр мультфильмов по теме пожарной безопасности 

Беседа «Спички детям - не игрушка» 

февраль 
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187 

 

Развивающая игра «Собери пожарную машину» (разрезные картинки) 

Раздел «Безопасность в быту»  

Дидактические, развивающие игры и упражнения: «Источники опасности», 

«Я знаю что можно, а что нельзя» 

февраль 

Раздел «Безопасность на природе» 

Дидактическая игра «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» февраль 

Чтение стихотворения И. Толмакова «К нам приехала машина»  

Дидактическая игра «Красный, зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в автобусе» 

Подвижная игра «Мы - шофёры» 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Дидактическая игра «Я знаю, что можно, а что нельзя» 

март 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Загадки о правилах пожарной безопасности 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Правила безопасного поведения в лесу 

Дидактическая игра «Вызови помощь» 

март 

Раздел «Безопасность в быту»  

Занятие: «Научим Незнайку правильно сидеть за столом» март 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание картинок «Насекомые» март 

Раздел «Безопасность на улице» 

Рассматривание тематических картинок из серии «Транспорт» 

Чтение А. Барто «Грузовик» 

Дидактическая игра «Большой - маленький» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем кукол на машине» 

Подвижная игра «Автомобили» 

апрель 

Раздел «Пожарная безопасность» 
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Экскурсия по детскому саду (выставка рисунков на соответствующую тематику, огнетушители) 

Беседа «Польза и вред огня» 

Дидактическая игра «Опасно-огнеопасно» 

апрель 

Раздел «Безопасность в быту»  

Чтение сказки «Волк и семеро козлят» апрель 

Раздел «Безопасность на природе»  

Беседа с иллюстрациями «Живая природа весной» апрель 

Раздел «Безопасность на улице» 

Беседа «Волшебные огоньки» (светофор) 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение» 

Дидактическая игра «Красный и зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем Мишку на машине» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

май 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Обыгрывание ситуации «Если загорелся телевизор» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Чтение сказки К. Чуковского «Путаница» 

Дидактическая игра «Последовательность действий при пожаре» (раскладывание картинок по 

порядку) 

май 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

 Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 

май 

Раздел «Безопасность на природе» 

Игровая ситуация «Солнце, воздух и вода» май 
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                                                                                                                                                         Приложение №2 

Модуль  «Маленькие помощники»  

     (в режимных моментах) 

 

1 младшая группа 

Мероприятия Месяц 

Раздел «Трудовое воспитание»  



190 

 

190 

 

Игра «Мы пришли умыться». 

Беседа «Всему своё место». 

Разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле Тане накрыть стол к чаю». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: уборка мусора на участке; сбор семян цветов; сбор листьев; подметание 

дорожек; сгребание сухих листьев 

сентябрь 

Упражнение «Закатаем рукава». 

 Разыгрывание игровой ситуации «Поможем мишке собраться на прогулку». 

Игра «Убери мусор в корзину». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: привлечение детей к помощи воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё. 

Труд в природе:  уборка территории; уборка мусора на участке; сбор песка в песочницу; 

сгребание опавших листьев; подметание дорожек; сбор листьев для гербария 

октябрь 

 

Упражнение «Выверни колготки». 

 Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи мишке зачем надо завёртывать рукава». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё. 

Труд в природе: уборка участка от сухих веточек; сбор камешков на участке; 

ноябрь 
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сбор мусора на участке в определённое место; 

сбор, сгребание опавших листьев 

Дидактическая игра «Умой куклу Таню». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё. 

Труд в природе: очистка участка от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со 

скамеек; расчистка от снега дорожки, ведущей к кормушке; 

сбор снега для постройки; постройка снежной горки; кормление птиц у кормушки; сооружение 

горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой 

декабрь 

Упражнение «Всё мы делаем по порядку». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё; стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега в определённое место 

для построек; постройка снежной горки 

январь 
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Игра «Одежкин домик». 

 Разыгрывание игровой ситуации «Помой руки кукле Кате». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: сгребание снега в определённое место для построек; расчистка дорожек от 

снега; закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек; 

посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега вокруг деревьев; 

кормление птичек у кормушки 

февраль 

Самообслуживание в процессе умывания - «Вытрем личико». 

Дидактическая игра «Шнуровка». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природе. 

Труд в природе: коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

сбор на участке сухих листьев; вскапывание песка в песочнице; сбор на участке сухих веток 

март 

Чтение потешки «Водичка, водичка…»  

Упражнение «Наши вещи ложатся спать». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы.  

Труд в природе: наведение порядка на участке; подметание дорожек; расчистка дорожек от 

мусора; сбор мусора, сухих веток на участке; помощь взрослым в посадке цветов на клумбе 

апрель 



193 

 

193 

 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви.  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); уход за игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды. 

 Труд в природе: коллективный труд на участке по уборке территории; работа на огороде; 

подметание дорожек; сбор мусора на участке; вскапывание песка в песочнице; работа на 

клумбах 

май 
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                                                                                                                                                       Приложение №3 

Модуль «Эколята»  

 

1 младшая группа 

Мероприятия Вид 

деятельно

сти 

Дата 

проведения 

1. Целевая прогулка на огород - формирование представления у детей о том, как растут 

овощи; узнавать и называть морковь, помидоры и др. овощи. 

2. «Ознакомление с комнатными растениями» - знакомство детей с представителями 

природного мира - комнатными растениями, их строением; показ способов ухода за 

растениями; формирование умения различать и называть «широкий, большой лист» и 

«узкий, длинный лист»; формирование знания о том, что растения растут, «пьют» воду, 

что с ними следует обращаться осторожно, иначе можно сломать лист. 

Режимные 

моменты 

 

сентябрь  

 

27.09.2021 

1. «Чудесная корзинка» - знакомство детей с овощами и фруктами; развитие цветового 

восприятия; воспитание аккуратности и вежливости. 

2. «Лес и его обитатели» - формирование первоначальных представлений о лесе и 

некоторых его обитателях: зайце, лисе, волке, медведе; формирование умения называть 

их и их детёнышей (зайчат, лисят, волчат, медвежат); знакомство с образом жизни 

лесных обитателей. 

ОД 

 

 

ОД 

11.10.2021 

 

 

25.10.2021 

1. «Игра с водой» - знакомство с представителем природного мира -  уткой, свойствами 

воды; развитие понимания речи, использования мимики, побуждения словом к 

разнообразным действиям; развитие активной речи. 

2. Рассматривание картинки «Кошка с котятами» - закрепление знаний о взрослых 

животных и их детёнышах; при рассматривании картины привлекать к выражению 

ОД и 

режимные 

моменты 

ОД 

8.11.2021 

ноябрь 

 

22.10.2021 
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впечатлений на основе имеющегося опыта; развитие речи, умения слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы, повторять за ним, выполнять игровые действия. 

1. «Где живут домашние птицы?» - выявление, систематизация знаний детей о домашних 

птицах; расширение словарного запаса, слухового внимания, кругозора; способствование 

развитию речи как средства общения. 

2. «Рассматривание ёлочки, украшенной игрушками» -уточнение, обогащение 

представлений о предстоящем событии – новогоднем празднике; рассматривание 

предметов (ёлка, ёлочные украшения), ответы на вопросы в ходе рассматривания; 

развитие внимания, речи, восприятия; активизация словаря по теме «Новогодний 

праздник». 

ОД 

 

 

ОД 

13.12.2021 

 

 

27.12.2021 

1. «Зимняя прогулка» -знакомство со свойствами снега (белый, холодный, пушистый); 

определение с помощью анализаторов свойств снега, употребление предлога «НА»; 

активизация в речи слов: пушистый, холодный, легкий, белый-белый, холодно, морозно. 

2. «У кормушки» - формирование элементарного представления о кормушках для птиц, 

для чего они нужны; формирование доброго отношения к птицам, желания заботиться о 

них; формирование доброжелательного отношения к окружающему миру. 

ОД и 

режимные 

моменты 

ОД 

10.01.2022 

 

 

31.01.2022 

1. «Разноцветные льдинки» - знакомство со свойствами воды в жидком, твёрдом 

состояниях; показ того, как цветная вода превращается в цветной лёд. 

2. «Птички зимой» - формирование у детей навыка проявления заботы о птицах, 

наблюдения за ними, бережного отношения к живым существам, положительных эмоций; 

формирование общих представлений о строении птиц (две лапки, два крыла, клюв, глаза, 

тело покрыто пёрышками, они её греют), размере, передвижении. 

ОД 

 

 

ОД 

07.02.2022 

 

 

21.02.2022 

1. «Ранняя весна» - развитие способности слушать и понимать рассказ взрослого о весне; 

 обогащение словаря, формирование тем самым представления о весне; сосредоточение 

при рассматривании картинок о весне. 

2. «Почему снег тает?» - формирование у детей навыка наблюдательности, умения 

называть предметы и явления окружающего мира (вода, снег, сосулька); развитие 

тактильного восприятия; воспитание аккуратности и трудолюбия. 

ОД и 

режимные 

моменты 

ОД 

07.03.2022 

 

 

21.03.2022 
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1. «Рассматривание комнатных растений и веток деревьев с почками» -помощь детям при 

вспоминании ими знакомых им растений - фикуса и травки; рассматривание ветки тополя 

с почками; рассказ о том, что растения живые, их надо поливать, содержать в чистоте. 

2. «Что весна нам принесла?» - совершенствование навыка наблюдения, выделение 

основных примет весны: светит солнце, травка, зелёные листочки, нет снега; развитие 

зрительного восприятия и воспитание эстетических чувств и любви к окружающей 

природе. 

3. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» - дальнейшее совершенствования 

навыка наблюдения и формирование представлений детей о весенних признаках в 

природе; формирование интереса к явлениям природы. 

ОД и 

режимные 

моменты 

ОД 

 

Режимные 

моменты 

11.04.2022 

Апрель 

 

25.04.2022 

 

 

 

апрель 

1. «Рассматривание одуванчиков» -обогащение и уточнение представления детей о 

растениях своего участка (трава, одуванчик); формирование умения узнавать и называть 

их, различать по цвету, строению (цветок, стебель, листья); способствование радости от 

непосредственного общения с природой. 

 

 

2. «Кто любит воду» - формирование умения отличать водоплавающих животных от тех, 

которые живут на суше; закрепление их названий, как они подают голос, где живут, чем 

питаются; формирование навыка изменять силу голоса, уметь в зависимости от ситуации 

пользоваться громким или тихим голосом. 

май  

ОД и 

режимные 

моменты 

ОД 

16.05.2022 

 

Май 

 

 

 

30.05.2022 
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                                                                                                                                                 Приложение №4 

 

Модуль «Здоровячок»  

 

Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Овощи и фрукты»; 

- «Как правильно мыть руки»; 

- «Сиди  правильно за столом»; 

- «Помоги зайке сохранить здоровье» и др. 

 

в течение года 

Игровые упражнения  «Больница», «Скорая помощь»,  

«Детский сад», «Кормление куклы» ,  «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные 

причёски», «Вымоем куклу»и др. 

в течение года 
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Информационные стенды для родителей : 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, родительских чатах в течение года 

Городская спортивная игра среди групп раннего возраста «Малыши и физкультура»  

Организация  подвижных  игр, приуроченная к Неделе здоровья и спорта (День 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!») 

апрель 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Приложение №5       

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

1 младшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Консультация для родителей на тему: «Адаптация детей в детском саду». 

Рекомендации для родителей на тему: «Игрушки наших детей». 

Проведение родительского собрания: Адаптация детей в соответствии с ФГОС 

«Детский сад пришел в семью» 

 

сентябрь воспитатели, 

педагоги-

психологи 
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Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю 

 «Петрушка и шарик». 

Рекомендации для родителей на тему: «Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные грибы и ягоды). 

Выставка детского творчества «Подарки осени».  

Помощь в изготовлении лэтбука «Ферма». 

Беседа с родителями на тему: «Контакты с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители 

Помощь в изготовлении атрибутов к театру на фланелеграфе  

«Уточка купается». 

Консультация на тему: «Безопасность ребёнка в транспорте». 

Рекомендации для родителей на тему: «Режим дня ребёнка в детском саду и 

дома». 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей на тему: «Гигиенические навыки детей».   

Консультация для родителей на тему: «Одежда детей в зимний период». 

Выставка детского творчества «Весёлые снежинки». 

Помощь в изготовлении атрибутов к играм-драматизациям: «Птичья 

столовая», «Звери зимой». 

Участие в зимнем развлечении «Зайчик играет с малышами», постройках из 

снега. 

Участие в новогоднем празднике «В гости к малышам ёлочка пришла». 

Проведение родительского собрания. 

Родительское собрание: Как создать условия для развития игровой 

деятельности «Играем вместе с детьми» 

декабрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 
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Участие в разработке проекта «Правила нашей группы». 

Беседа с родителями на тему: «Опрятность в одежде детей».  

Выставка детского творчества «Украсим одежду». 

Помощь в изготовление макета «Квартира». 

январь воспитатели, 

родители 

Помощь в организации выставки детских работ «Цветные фантазии». 

Консультация для родителей на тему: «Удобная одежда и обувь детей». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю  

«Петрушкины друзья». 

Помощь в изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм:  

«Семья», «Больница». 

февраль воспитатели, 

родители 
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Участие в музыкальном развлечении «Мамины колыбельные». 

Консультация для родителей на тему: «Трудовые навыки детей младшего 

возраста». 

 Выставка детских работ «Наша посуда». 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей на улице». 

Помощь в изготовление атрибутов к игре-инсценировки по сказке  

К. И. Чуковского  «Путаница». 

март воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа с родителями на тему: «Воспитание у детей бережного отношения  

к природе»; выставка детских работ «Садик для матрёшек». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Кот, петух, 

лиса». 

Участие в музыкальном развлечении «На лужайке». 

День открытых дверей в ДОУ. 

Участие в развлечении по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

апрель воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в спортивном развлечении «Здоровый дух в здоровом теле». 

«Давайте познакомимся» 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

май воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

ФК 
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Консультация для родителей на тему: «Ребёнок и природа». 

 Выставка детского творчества «Весёлая полянка». 

Консультация для родителей на тему: «Осторожно, насекомые!» 

выставка детских работ «Чудо-бабочка». 

Рекомендации для родителей на тему: «Закаливание детей летом». 

Проведение родительского собрания. 
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