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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для детей группы раннего возраста составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Одуванчик» г.Волгодонска. 

2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами: 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 1.09.2020). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи воспитания и обучения детей 

раннего возраста: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
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— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей; 

 — развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. является современной 

интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не 

допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, 
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так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

7. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8. Сотрудничество образовательной организации с семьей; 

9. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

10. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

11. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

Подходы к формированию Программы: 

Личностно-ориентированный подход -организация образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход - организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

Компетентностный подход - формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 
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Диалогический (полисубъектный) подход - становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений. 

Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

Проблемный подход - формирование видения Программы с позиций комплексного и модульного представления ее 

структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. 

Культурологический подход - высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 
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понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения  

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух- трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух.  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

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

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2. Целевые ориентиры освоения программы 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям 

взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 

«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). 

Задачи развития игровой деятельности детей  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: 

как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 
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проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи 

игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года 

жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала.., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

— кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

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

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

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

шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где 

моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 

мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик 

в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
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Результаты развития игровой деятельности  

● Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

● Игровые действия разнообразны. 

● Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

 

2.2. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область включает в себя: нравственное воспитание, трудовое воспитание, гендерное воспитание, 

игровая деятельность. 

Цели и задачи: 

Нравственное воспитание 
 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего сочувствие ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

 Формировать бережное отношение к природе. 

 Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

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

 Приучать детей не перебивать говорящего, уметь подождать, если взрослый занят. 

 Формировать привычку спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Трудовое воспитание 
 Продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, одевания, 

умывания, еды). 
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 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. Совместно со взрослым и под его 

контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. В помещении и на участке помогать 

ухаживать за растениями и животными. 

 Воспитывать уважение к людям любой профессии. Подчеркивать значимость результатов их труда. 

Поддерживать желание детей помогать взрослым. 

Гендерное воспитание 
 Активизировать представление детей о различиях полов (физических, поведенческих и нравственно ценных) 

посредством т ролевых игр; 

 Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов поведения через знакомство 

детей с русским фольклором и русскими традициями в семейном воспитании; 

 Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек посредством игровой и 

художественно-продуктивной деятельности; 

Игровая деятельность 
 Создавать у детей бодрое, радостное настроение, желание спокойно и самостоятельно играть. 

 Развивать сенсорные способности детей, их речевое общение со взрослыми и сверстниками, умение играть 

вместе без конфликтов (рядом, во втором полугодии — вместе). 

Сюжетно-ролевые игры. 
 Учить выполнять несколько игровых действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать их в качестве предметов-заместителей. 

 Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Подводить к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

Подвижные игры 
 Развивать у детей желание играть вместе. Помогать им вводить подвижные игры в канву сюжетно-ролевой 

игры. Поддерживать интерес к подвижной игре атрибутикой, музыкальным сопровождением и т. п. 

 Продолжать учить выполнять движения по слову (сигналу) взрослого, не мешать другим детям. 
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Дидактические игры 
 В играх с дидактическим материалом обогащать чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов: собирать пирамидку (башенку) из 5—8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей разрезных картинок, складных кубиков; сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти (чего не стало и т. п.); слуховой 

дифференциации (что звучит и т. п.); тактильных ощущений, температурных и весовых различий («Чудесный 

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

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

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область включает в себя разделы: «Ребёнок и окружающий мир, сенсорное воспитание, 

формирование элементарных экологических представлений, конструирование, формирование элементарных 

математических представлений. 

Ребенок и окружающий мир. 

Цели и задачи: 

 · Предметное окружение 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань и др.); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по функциональному 

назначению (посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Раскрывать разнообразные способы их использования. 

  Явления общественной жизни. 

Семья. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

  Детский сад. 
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Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию 

доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Родная страна. Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут, название их улицы. 

  Труд взрослых. 

Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 
 

Сенсорное воспитание. 
Цели и задачи: 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 

 Работать по обогащению чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

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

(одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

 Учить детей называть свойства предметов. 

Формирование элементарных экологических представлений. 
Цели и задачи: 

 Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о растениях (трава, 

деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и цветы), наблюдать за домашними 

животными (кошка с котятами, собака с щенками и т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, курочка 

с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, воробей и т.п.). 

 Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, 

потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д 

 В процессе наблюдений показать отличительные особенности животных, птиц и рыб. 
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 Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее распространенные овощи и фрукты той местности, 

где живет ребенок. 

 Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег — снегопад, кружатся листья — листопад, в 

небе появилась радуга, распустились цветы). 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Конструирование. 
Цели и задачи: 

 Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать, из каких деталей построена 

каждая часть, называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. 

 Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: приставлять, прикладывать, делать простые 

перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, плотно друг к другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с 

внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик). 

 Изменять постройки способом настраивания (в высоту, длину, ширину). Заменять детали. 

 Различать части построек по величине (большая — маленькая, высокая — низкая, длинная — короткая, узкая 

— широкая). 

 Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, за ним, далеко, близко и 

т. д., умение соотносить нарисованные детали с реальными. 

 Научить строить элементарные постройки по рисунку-чертежу: из кирпичика и кубика — стул, машину; из 

5—6 одинаковых или чередующихся деталей — заборчики, башенки. 

 Развить представления о форме, величине, цвете. 

 Развить желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным играм. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Цели и задачи: 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов: «много» и «один», «много» и «мало». 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров (большой домик маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. п.). 
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 Форма. Учить различать предметы по форме (кубик, шар и др.). 

 

2. 4. Познавательная область «Речевое развитие». 

Цели и задачи: 

 Развивающая речевая среда. 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые позволят 

им общаться со сверстниками и взрослыми посредством речи {«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли...», «Предупреди Митю...» и т. п.). Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книжки, игрушки, предметы 

(матрешка из трех-пяти вкладышей, заводная игрушка, шкатулка). Доступно и эмоционально рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных фактах и событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя. 

 Формирование словаря. 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены {полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей {одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств {автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия {пылесосить, стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению {открывать — закрывать, снимать— надевать, брать —класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей {помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

{плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов {красный, синий, сладкий, 

кислый, холодный, горячий); 
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• наречиями {близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. 

Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи. 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

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

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенъка, 

куда пошла?»). 

 Связная речь 
Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Способствовать освоению диалогической формы речи. Учить слушать и понимать задаваемые вопросы, отвечать на 

них; во время игр-инсценировок по просьбе воспитателя повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 

6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Художественная литература 
 Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, предусмотренные программой для детей 

второй группы раннего возраста. 

 Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок (фланелеграф), персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
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 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

 

2.5. Образовательная область. «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область включает в себя разделы: рисование, лепка, музыкальное воспитание.  

Цели и задачи: 

Рисование: 
 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания 

изображения. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастерами, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша 

по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги). 
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 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить держать карандаш и кисть 

свободно; карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

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

пластической массой, отдавая предпочтение глине. Учить детей аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями, лепить палочки, колбаски, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

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

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

 Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Музыкальное воспитание: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения, 

 Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и 

эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать 

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

 Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

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

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
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заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие». 

Образовательная область включает в себя разделы: физкультурно-оздоровительная работа, воспитание культурно-

гигиенических навыков, физическая культура. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания 

на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и старшей медсестры   

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку в правой руке.  

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, 

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

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Физическая культура. 
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Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•    Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

•    Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

• Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; 

•   Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; 

•   Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

• Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями выполнять физические упражнения; 

•   Принимать активное участие в подвижных играх; 

•  Направленно развивать скоростно-силовые качества у детей физические качества. 

 

2.7. Методы и приемы 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно 

познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний;  

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли 

принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества 

со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до 

регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 
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возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать благоприятные 

условия для ребенка в первые дни посещения 

— расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому 

он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя 

на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших 

песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит 

малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МДОУ для родителей. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду. 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 Ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на родительских собраниях, участие родительской 

общественности в жизни детского сада. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребёнка. 

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности 

на родительских собраниях, семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении 

взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Знакомство с семьей. 

Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности 

родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и 

качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием 

этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 

важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 
Организация уголка для родителей. 

В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. 
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Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям 

и ребенку в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Методическое обеспечение программы «Детство» 

Используемая литература. 

 Винникова Г.И. « Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику. 

 Развёрнутое перспективное планирование 

 Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет» -М.: Просвещение, 1988. 

 Соломенникова  О. А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада: конспекты занятий / О.А. Соломенникова.- М.: Мозайка-Синтез,2008 

 Гербова В.В. « Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: планы занятий/ В.В 

Гербова. – М.: Мозайка – Синтез, 2008 

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

 Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» Т. М. Бондаренко 

 «Развёрнутое перспективное планирование 1 младшая группа М.А. Васильева, В.В.Гербова, Т.С. Комарова 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. 

 Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста» 

 Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3.4 Режим дня и расписание НОД 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                              Заведующий МБДОУ  

ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

                                                                                                           __________Н.П.Юркова 

 Приказ №____ от «____»______2022г.  

Режим дня 

на холодный период года 

группа № 5 для детей раннего возраста 

Время Действия 

6.30-8.00 Прием детей, осмотр, термометрия. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Завтрак 

8.30-9.00 Подвижная игровая деятельность. 

9.00-9.10 Непосредственно- образовательная деятельность 

9.10-9.20                                                            Физкультурные минутки 

9.20- 9.30 Непосредственно- образовательная деятельность 

9.30-10.00 Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с 

детьми. 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.40 Прогулка, подвижные игры. 

11.40-12.00 Подготовка к обеду, обед. 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. 

15.15-15.35 Уплотненный полдник 

15.35-16.15 Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с 

детьми. 

16.15-18.30 Прогулка, игры, уход домой. 

Утверждено приказом заведующего 
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 МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

от «___»______________ №_____ 

  _________________Н.П. Юркова 
 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно-образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.10 Математическое и сенсорное 

развитие 

9.20-9.30 Физическое развитие 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.10Развитие речи 

9.20-9.30Физическое развитие  

 

СРЕДА 

9.00-9.10 Мир искусства и 

художественной деятельности 

(Рисование)  

9.20-9.30 Мир музыки 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.10 Мир искусства и 

художественной деятельности 

(лепка/аппликация) 

9.20-9.30 Физическое развитие 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 Мир природы\Социальный 

мир 

9.20-9.30 Мир музыки 
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3.5 Приложение 1 (календарно-тематическое планирование) 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МБДОУ ДС «ОДУВАНЧИК» Г. ВОЛГОДОНСКА на 2022-2023 учебный год 

Месяц, неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя (1.09-9.09) Мониторинг 

2 неделя (12.09-16.09) Мониторинг 

3 неделя (19.09-23.09) Овощи. Огород. 

4 неделя (26.09-30.09) Фрукты. Сад. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя (3.10-7.10) Осень 

2 неделя (10.10-14.10) Деревья, грибы, ягоды.  

3 неделя (17.10-21.10) Перелётные птицы, зимующие птицы.  

4 неделя (24.10-28.10) Дикие животные.  

НОЯБРЬ 

1неделя (31.10-3.11) Наша страна. Города России. 

2 неделя (7.11-11.11) Разноцветная неделя (сенсорика) 

3 неделя (14.11-18.11)  Природные богатства России (леса, равнины, горы, реки, 

озёра, моря). 

4 неделя (21.11-25.11) Мама - первое слово, главное слово! 

5 неделя (28.11-2.12) Одежда. Обувь. Головные уборы. 

ДЕКАБРЬ  

1неделя (5.12-9.12) Зима. Зимние забавы. 

2 неделя (6.12-10.12) «Хочу всё знать!»(познавательная неделя). 

3 неделя (19.12-23.12) Игрушки. 

4 неделя (26.12-30.12) Новый год. 

ЯНВАРЬ  

2 неделя (9.01-13.01) Азбука безопасности. 

3 неделя (16.01-20.01) Домашние животные и птицы (детёныши, уход за ними). 
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4 неделя (23.01-27.01) Комнатные растения. 

5 неделя (30.01-3.02) Семья. Человек. 

ФЕВРАЛЬ  

1неделя (6.01-10.02) Моё здоровье. 

2 неделя (13.02-17.02) Транспорт. ПДД. 

3 неделя (20.02-22.02) День защитника отечества. 

МАРТ  

1неделя (27.02-3.03) Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения). 

2 неделя (9.03-11.03) Мамин праздник. Профессии мам. 

3 неделя (13.03-17.03) Профессии. 

4 неделя (20.03-24.03) Экологические тропинки 

5 неделя (27.03-31.03) Флора и фауна донского края. 

АПРЕЛЬ  

1неделя (3.04-7.04) Спорт (все виды спорта). 

2 неделя (10.04-14.04) Космос. День Земли. 

3 неделя (17.04-21.04) Мой дом. Мебель. 

4 неделя (24.04-28.04) Посуда. Продукты питания. 

МАЙ  

1неделя (2.05-5.05) День Победы. 

2 неделя (10.05-12.05) Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Барто, 

С.Маршак, К.Чуковский, С.Михалкова, А.Пушкина.  

3 неделя (15.05-19.05) Мониторинг 

4 неделя (22.05-26.05) Мониторинг 

5 неделя (29.05-31.05) Повторение и обобщение тем. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Непосредственно образовательная деятельность – физическое развитие 

Тема Цель, задачи Литература 

Сентябрь 

Мониторинг   

Мониторинг   

«Пляшут малыши» 

 

 

 

 

«В гости к мишке» 

 

 

 

 

«Все захлопали в ладоши» 

 

Учить начинать ходьбу по сигналу. 

Развивать равновесие - не ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). Воспитывать навыки 

самоорганизации. 

Учить начинать ходьбу по сигналу. 

Развивать равновесие- не ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Учить соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега; приучать бегать  в 

разных направлениях, не мешая друг другу. 

Развивать внимание. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я   

Стр.77 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я 

Стр.77 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.78 

 

 

«Бегите ко мне» 

 

 

 

«По ровненькой дорожке» 

 

Учить ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал. Развивать умение 

ползать. Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Учить ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать предмет на 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.79 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  
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«Чижик» 

 

 

 

 

дальность правой и левой рукой. 

Развивать умение  бегать в определенном 

направлении. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Развивать чувство равновесия; упражнять в 

совершенствовании бега  в определенном 

направлении,  умение реагировать на сигнал. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

 

Стр.80 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.80 

 

 

Октябрь 

«Все дальше и выше» 

 

 

 

 

 

«Попрыгай на носочках» 

 

 

 

«Ласточка» 

 

 

 

 Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

Учить детей бросать предмет в 

горизонтальную цель. Развивать умение 

реагировать на сигнал. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросанию предмета из-за головы двумя 

руками; упражнять в ползании на 

четвереньках. Развивать чувство  

равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.82 

 

 

 

Физическая культура для 

малышейЛайзане  С.Я  

Стр.83 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.84 
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«Бусинки» 

 

 

 

 

«Кукушка» 

 

 

 

 

«Лиса в курятнике» 

 

 

 

 

 

 

Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из-за головы. Развивать 

чувства равновесия и 

координации движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, 

приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу. Развивать чувство  равновесия. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения  

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр. 85 

 

 

 

Физическая культура для 

малышейЛайзане  С.Я  

Стр.87 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.88 

 

 

 

 

«Мишка косолапый» 

 

 

 

«Погладь зайку» 

 

 

 

 

«Мы топаем ногами» 

 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске. Развивать 

чувство равновесия, глазомер. Воспитывать 

выдержку.  

Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия. Развивать 

умение реагировать на" сигнал. Воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

Учить детей ходить по кругу, взявшись за 

руки; упражнять в ползании на четвереньках, 

Переступать через препятствия, катать мяч, 

учить ходить на носочках, приучать 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр. 88 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр. 89 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр .90 
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соблюдать определенное направление. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

 

«В гости к слонику» 

 

 

 

 

 

«Беги, лови» 

 

 

 

 

 

«Солнечные зайчики» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать мячи вдаль правой 

и левой рукой. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Учить детей  подлезать под рейку; 

совершенствовать прыжок в длину с места 

на двух ногах, упражнять в ползании. 

Развивать ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки. Развивать 

ловкость и координацию движений. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.91 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.92 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.93 

 

 

Ноябрь 

«Кто попадет?» 

 

 

Упражнять в ходьбе  по гимнастической 

скамейке, катание мяча под дугу;  закреплять 

умение не терять  равновесия во время 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.94 
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«Наседка  и цыплята» 

 

 

 

 

«Попрыгунчики» 

 

 

 

ходьбы по гимнастической скамейки. 

Развивать внимание. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Учить прыгать  в длину; упражнять в ходьбе 

по наклонной доске вверх и вниз. Развивать 

ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Упражнять в прыжках в длину с места  на 

двух ногах, в ползании. Развивать ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать на 

них 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.95 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.97 

 

 

«Кидаем мячики» 

 

 

 

 

 

«Ходьба по ребристой 

дорожке» 

 

 

 

 

 

«Мяч в ворота» 

 

 

Учить бросать предмет на дальность  правой 

и левой рукой,  ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Развивать 

внимание и координацию движений. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз; учить бросать и ловить мяч, 

быть внимательными, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми.  

Развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом 

со сменой направления. Развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.98 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.99 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.100 
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Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

 

 

 

«Через речку» 

 

 

 

«Идем по мосту» 

 

 

 

 

 

«Мышата» 

 

 

 

 

Учить лазать по гимнастической стенке;  

Развивать умение  ходить по  

гимнастической скамейке. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения. 

учить  детей во время броска соблюдать  

указанное направление; совершенствовать 

прыжки в длину с места. Развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

учить согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. Развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.101 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.103 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.105 

 

 

«Мячик» 

 

 

 

 

 

Учить прыгать в длину с места; упражнять  в 

ходьбе  по наклонной доске. Развивать 

чувство  равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.105 
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«Лови бросай-мяч не 

теряй» 

 

 

 

 

 

«Дождик» 

Закреплять умение ползать по 

гимнастической скамейке,  бросать предмет 

на дальность обеими руками; учить быстро 

реагировать на сигнал. Развивать чувство  

равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Учить катать мяч соблюдая направление; 

упражнять в лазанье  по гимнастической 

стенке. Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.106 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.107 

 

«Все выше и выше» 

 

 

 

 

«Ниточка накручивается» 

 

 

 

 

 

« Мячик» 

 

 

учить ползать по гимнастической  скамейке. 

Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. Воспитывать у 

детей самостоятельность. 

 

Учить ходить и бегать  в колонне по одному; 

совершенствовать прыжок в длину с места; 

упражнять в метании предмета в 

горизонтальную цель обеими руками. 

Развивать глазомер. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Упражнять в прыжках в длину  с места, 

ползании на четвереньках и подлезании  под 

рейку (веревку); закреплять умение ходить 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.108 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.109 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.110 
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 по гимнастической скамейке. Развивать 

чувство равновесия и ориентировки в 

пространстве. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 

 

 

 

Декабрь 

«Найди» 

 

 

 

 

 

 

«Кошечка крадется» 

 

 

 

 

«Ноги маленькие, ноги 

большие» 

 

 

 

 

 

Упражнять в метании предмета на дальность  

обеими руками; учить ходить по наклонной  

доске; следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. Развивать 

чувство  равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Упражнять в бросании предмета в 

горизонтальную цель;  учить прыгать в 

длину с места. Развивать глазомер. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Учить прыгать с высоты;  упражнять в 

ходьбе по гимнастической  скамейке, в 

ползании и подлезании. Развивать  чувство 

равновесия, ориентировки в пространстве. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.112 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.113 

 

. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.114 
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«Покати ко мне мяч» 

 

 

 

 

 

«Качели» 

 

 

 

 

 

 

«Подпрыгни до ладошки» 

 

Учить катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание предмета на 

дальность из-за головы. Развивать чувство  

равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Учить катать мяч в цель, совершенствовать 

бросание мяча на дальность из-за головы, 

согласовывать движения с движениями 

товарищей. Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыжках в длину с места; учить быть 

дружными, помогать друг другу. Развивать 

чувство  равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.115 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.116 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.117 

 

«Котята и щенята» 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной  доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места. 

Развивать  глазомер, координации движений 

и чувства равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.118 
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«Дорожка препятствий» 

 

 

 

«Вот сидит наш пес 

Барбос» 

 

Учить ходить по гимнастической  скамейке, 

бросать и ловить  мяч. Развитие глазомера и 

координаций движений. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке; учить подпрыгивать. развивать 

умение  быстро реагировать на сигнал,  

дружно играть. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.118 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.119 

 

«Снежинки и ветер» 

 

 

 

 

«Затейники» 

 

 

 

 

«Снежиночки-

пушиночки» 

 

 

 

 

 

Учить ползать  по гимнастической скамейке 

и спрыгивать с нее; упражнять в катании 

мяча в цель. Развивать чувство равновесия и 

глазомера. Воспитывать выдержку, 

смелость. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах.  Развивать умение  быстро 

реагировать  на сигнал. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

Учить метанию  на дальность двумя руками 

из-за головы и катании мяча в ворота; 

приучать сохранять направление при 

метании и катании мячей. Развивать умение  

быстро реагировать  на сигнал. Воспитывать 

желание выполнять физические упражнения 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.120 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.121 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.122 

 

 

 

Январь 
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«Кто попадет?» 

 

 

 

 

 

«Тучи и ветер» 

 

 

 

«Снежная карусель» 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической  

скамейке;  учить спрыгивать с нее,  ходить 

парами;  закреплять умение бросать на 

дальность из-за головы предмет. Развивать 

чувство равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

Учить ходьбе по наклонной доске,  метать 

мяч на дальность  обеими руками. Развивать 

ловкость,  смелость. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.123 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.124 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.125 

«Берегись, заморожу!» 

 

 

 

 

 

«Снайперы» 

 

 

 

 

«Кидаем мячики» 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе  по гимнастической 

скамейке,  ползании на четвереньках  и 

подлезании под веревку;  учить становиться в 

круг  взявшись за руки. Развивать ловкость,  

смелость. Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

Упражнять в метании мяча на дальность  

одной рукой; повторить прыжки в длину с 

места. Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Учить бросать и ловить мяч,  дружно играть,  

помогать друг другу;  упражнять в ходьбе  по 

наклонной доске и ползании на четвереньках. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.126 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.127 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.128 
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«Вороны» 

 

 

 

 

 

«Собираем шарики» 

 

 

 

 

«Раз, два, три-лови!» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в прыжках  в длину с места; 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке; учить быстро реагировать на 

сигнал. Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Учить прыгать с высоты; упражнять  в 

метании в горизонтальную цель; повторить 

ходьбу на четвереньках. Развивать 

координацию движений. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Закреплять умение ходить  по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее; 

учить бросать и ловить  мяч; способствовать 

развитию чувства равновесия и координаций 

движений. Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.128 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.129 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.130 

 

 

 

 

« Прибежали в уголок» 

 

 

 

 

 

 

«Мяч в ворота» 

 

 

Закреплять  умение прыгать  в длину с места, 

бросать предмет в горизонтальную цель;  

приучать соизмерять  бросок с расстоянием 

до цели, ползти и подлезать, реагировать  на 

сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

Закреплять умение бросать на дальность из-за 

головы, катать мяч друг другу; 

способствовать развитию глазомера, 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.131 

 

 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  
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«Зимние забавы» 

 

координации движений и ловкости. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

Учить бросать мяч вверх и вперед; 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске;  способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

 

Стр.132 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.133 

 

Февраль 

«Малыши - крепыши» 

 

 

 

 

 

«В гости к Мишке-

Топтыжке» 

 

 

«На лужайке» 

 

Учить бросать предмет на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с места; 

способствовать развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу  прекращать движение. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках с высоты; 

учить бросать и ловить мяч, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Учить ползать по гимнастической скамейке  

и метать мяч на дальность от груди; 

способствовать развитию чувства равновесия 

и координации движений. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.134 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.135 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.136 
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«Котята- шалунишки» 

 

 

 

 

 

«Веселое путешествие» 

 

 

 

 

 

«По снежному мостику» 

 

 

Закреплять умение бросать предмет в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске;  способствовать развитию  чувства 

равновесия; обучать ориентировке в 

пространстве. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Закреплять умение ходить по наклонной  

доске; совершенствовать прыжок в длину с 

места и метание на дальность из-за головы. 

Развивать смелость, ловкость и 

самостоятельность. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Учить бросать предмет на дальность одной 

рукой, ползанию и подлезанию под дугу. 

Развивать умение быстро реагировать на 

сигнал. Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.137 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.138 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.140 

 

 

«Мороз- красный нос» 

 

 

 

 

 

«Попрыгай на носочках» 

 

 

 

 

 

Упражнять в метании предмета  на 

дальность одной рукой, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке; 

воспитывать ловкость.  Развивать чувство 

равновесия и глазомер. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

Учить прыжкам в длину с места;  упражнять 

в умении бросать на дальность из-за головы 

и катать мяч. Развивать чувство равновесия 

и глазомер. Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.141 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.142 
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«Кошечка крадется» 

 

 

 

 

 

Учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках с 

высоты. Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. Воспитывать 

смелость. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.143 

 

 

Март 

«Птичка» 

 

 

 

«По дорожке» 

 

 

 

 

 

 

«Мишка по лесу гулял» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение катать мяч; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в 

глубину. Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать смелость и внимание. 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке  и прыгать в 

глубину, совершенствовать метание вверх и 

вперед, приучать быстро реагировать на 

сигнал. Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. Воспитывать 

смелость. 

Упражнять в ходьбе с высоким поднимаем 

ног, повторить ползание и перелезание через 

скамейку. Развивать умение и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.143 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.144 

 

 

 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.226 

 

«Мы милашки- куклы 

неваляшки» 

 

 

 

 

«По ровненькой дорожке 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейки; повторить ползание и перелезание 

в обруч, упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать умение и ориентировку в 

пространстве.  Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

закреплять умение бросать мяч двумя 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.227 

 

 

Конспекты занятий в первой 
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шагают наши ножки» 

 

 

«Мой веселый, звонкий 

мяч!» 

 

 

 

руками. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать  

самостоятельность. 

Повторить ползание и перелезание в обруч; 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитывать  самостоятельность. 

 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.230 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.231 

 

«В гости к бабушке» 

 

 

 

Сорока, сорока, где была? 

Далеко! 

 

 

 

«Мишка косолапый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Воспитывать смелость и самостоятельность. 

Упражнять в бросании в горизонтальную 

цель, учить ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

учить бросать мешочек с песком одной 

рукой. Развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.232 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.234 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.235 
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«К нам пришла собачка!» 

 

 

 

 

«Белочка на веточках» 

 

 

 

«Мы – Петрушки!» 

 

 

 

 

Повторить  ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание. Развивать равновесие и 

глазомер. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Упражнять в ходьбе по наклонной; бросать 

мяч двумя руками. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространствеВоспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, побуждать 

бросать одной рукой. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.236 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.229 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.225 

 

«Вышла курочка гулять» 

 

 

 

 

«Серенькая кошечка» 

 

 

 

«В гостях у деток» 

 

 

 

 

Упражнять  в ходьбе по ограниченной 

поверхности; упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку  

в пространстве Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

повторить бросание. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

воспитывать ловкость. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании. Развивать чувство 

равновесия. Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.219 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.217 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.215 

Апрель 
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Сорока, сорока, где была? 

Далеко! 

 

 

 

«Белочка на веточках» 

 

 

 

«Беги ко мне» 

 

 

Упражнять в бросании в горизонтальную 

цель, учить ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

Упражнять в ходьбе по наклонной; бросать 

мяч двумя руками. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать смелость и самостоятельность. 

Учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках с 

высоты. Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. Воспитывать 

смелость. 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.234 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.229 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.143 

 

 

«Догони мяч» 

 

 

 

«Дружные ребята» 

 

 

 

«В гости к зайчику» 

 

Закреплять умение катать мяч; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в 

глубину. Развивать чувство равновесия. 

воспитывать ловкость. 

Закреплять умение метать вдаль одной рукой 

и прыгать в длину с места. Развивать чувство 

равновесия. воспитывать дружеские- 

взаимоотношения между детьми. 

Учить бросать мяч вверх и вперед; 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске;  способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости. 

Воспитывать смелость, ловкость. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.143 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.144 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.133 
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«Лошадки» 

 

 

 

 

«Обезьянки» 

 

 

 

 

 

«Мишка по лесу гулял» 

 

Учить бросать предмет на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с места; 

способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу  прекращать 

движение. Воспитывать смелость. 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках с высоты; учить бросать и ловить 

мяч, действовать по сигналу воспитателя. 

Развивать чувство равновесия. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

Учить ползать по гимнастической скамейке  

и метать мяч на дальность от груди. 

Развивать чувство равновесия. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.134 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.135 

 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.136 

 

«Пчелка» 

 

 

 

 

«Мяч» 

 

 

 

 

 

«По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

 

Закреплять умение бросать предмет в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске. Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

Закреплять умение ходить по наклонной  

доске; совершенствовать прыжок в длину с 

места и метание на дальность из-за головы. 

Развивать смелость, ловкость и 

самостоятельность. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

закреплять умение бросать мяч двумя 

руками. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.137 

 

 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.138 

 

 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.230 
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«Мой веселый, звонкий 

мяч!» 

 

 

 

 

Повторить ползание и перелезание в обруч; 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитывать самостоятельность. 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.231 

 

Май 

«В гости к бабушке» 

 

 

 

«По ребристой дорожке» 

 

 

 

 

 

 

«Мишка по лесу гулял» 

 

 

 

 

«Мы милашки- куклы 

неваляшки» 

 

 

 

 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке  и прыгать в 

глубину, совершенствовать метание вверх и 

вперед, приучать быстро реагировать на 

сигнал. Развивать умение действовать по 

сигналу. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Упражнять в ходьбе с высоким поднимаем 

ног, повторить ползание и перелезание через 

скамейку. Развивать умение и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейки; повторить ползание и перелезание 

в обруч, упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать умение и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.232 

Физическая культура для 

малышей Лайзане  С.Я  

Стр.144 

 

 

 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.226 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.227 
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«По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

 

 

«Мой веселый, звонкий 

мяч!» 

 

 

 

«В гости к бабушке» 

 

 

 

«Серенькая кошечка» 

 

 

 

«В гостях у деток» 

 

 

 

закреплять умение бросать мяч двумя 

руками. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. 

Повторить ползание и перелезание в обруч; 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитывать самостоятельность. 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

повторить бросание. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать ловкость. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании. Развивать чувство 

равновесия. Воспитывать ловкость. 

 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.230 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.231 

 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.232 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.217 

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.215 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно образовательная деятельность – Мир природы 

 
Тема Цель, задачи Литература (автор, стр.) 

Сентябрь 
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Мониторинг   

«Чудесная корзинка» - живая 

природа: овощи  

 

Познакомить детей с овощами: огурец, 

помидор, морковь, капуста. Развивать цветовое 

восприятие: красный и зеленый цвета. 

Воспитывать аккуратность, вежливость. 

«Конспекты занятий в 1 
младшей группе детского 
сада» (Н.А.Карпухина) 
стр.14 

Октябрь 

«Падают листочки» 

 

 

 

«Птички хотят пить» 

 

 

 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних 

листьев. Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Познакомить детей со свойствами воды: льётся, 

журчит, можно переливать из кружечки в 

мисочку. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые чувства  к птицам. 

«Конспекты занятий в 1 
младшей группе детского 
сада» (Н.А.Карпухина) 
Занятие №5.стр.13 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие № 11.стр.18 
Ноябрь 

«Чудесный мешочек»  Закреплять знания детей в названии фруктов: 

яблоко, груша, банан. Развивать координацию 

движений, находить предметы, ориентируясь на 

название. Воспитывать добрые чувства к 

окружающей природе. 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие № 13.стр.19 

«Моя мама»  

 

 

 

 

 

«Помоги Танечке!» 

 

Учить детей соотносить слово с предметом, его 

изображением, узнавать на фотографиях 

знакомые лица, называть их хотя бы 

упрощенными словами.  Развивать связную 

речь. Воспитывать любовь к близким и родным. 

 

Учить детей различать предметы одежды по 

названию. Развивать наблюдательность и 

внимательность, Воспитывать аккуратность и 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» Н.А.Карпухина)Занятие 

№25. стр.32 

 

 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 
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взаимопомощь. Занятие №40.стр.48 

 

Декабрь 

«Белоснежные комочки» 

 

 

 

 

 

«Маленькая елочка» 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, холодно, 

падают снежинки. Развивать координацию 

движений, зрительное восприятие. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. 

Побуждать детей выделять елочку среди 

деревьев, называть ее общеупотребительным 

словом, понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Развивать у детей 

познавательный интерес к окружающей 

природе. 

Воспитывать эстетические чувства. 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие № 27стр. 34-35 

 

 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» 

(Н.А.Карпухина)Занятие 

№37. стр.45 

Январь 

«Летят снежинки» Дать представление о снеге, снежинках, 

развивать навык наблюдательности, 

координацию движений, соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным 

словом.  Развивать умение общаться друг с 

другом не перебивая, дослушивать 

отвечающего до конца. Воспитывать 

любознательность. 

«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие № 35.стр.43-44 

«Ознакомление с комнатными 

растениями» 

Учить детей запоминать и правильно называть 

части растений; объяснить, что растения живые, 

им нужны вода, тепло и свет. Развивать 

любознательность, познавательную активность, 

связную речь. Воспитывать любовь к 

растениям. 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада 

(Т.М.Бондаренко) Занятие № 

5.стр. 223 
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Февраль 

«Айболит проверяет здоровье 

детей» 

«На чем поедешь?» 

Воспитывать понимание ценности здоровья, 

формировать желание укреплять здоровье. 

Формировать представление о транспорте: 

паровоз, машина, автобус. Развивать тактильное 

восприятие. Воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Т.М.Бондаренко) 

Занятие №5 .стр.232-233 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» 

(Н.А.Карпухина)занятие № 47 

стр.56-57 

Март 

«Что весна нам принесла?» 

 

 

 

 

«Выходи дружок, на зелененький 

лужок» 

Учить детей выделять основные приметы 

весны: светит солнце, травка и листочки 

зеленые, нет снега. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать эстетические чувства 

и любовь к окружающей природе. 

Формировать у детей представление: об 

одуванчике, ромашке, весне. Развивать 

зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность и любовь к окружающей 

природе. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие №53.стр.63-64 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие № 59.стр. 71 

 

Апрель 
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«Волшебная коробка» 

 

 

 

«Комната для Кати»  

Формировать навык соотношения предметов и 

формы между собой. Развивать зрительную 

память, активность, внимательность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представление детей о предметах 

мебели, их назначении (функциональном 

использовании).  Развивать внимание. 

Воспитывать культуру общения, умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие №15.стр.21 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) 

Занятие 23.стр.29 

Май 

«Праздник у ребят» 

 

 

 

«Поймай бабочку» 

Познакомить детей с празднично украшенной 

комнатой. Развивать интерес и чувство 

симпатии  друг  к другу. Воспитывать любовь к 

природе. 

Расширить и уточнить представление детей о 

бабочках, об их характерных признаках. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитывать бережное отношение к живым 

существам. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада»(Н.А.Карпухина)Занятие 

№2. стр.10-11 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада» (Н.А.Карпухина) стр.13 

Мониторинг   

Повторение и обобщение тем   

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность –  

математическое и сенсорное развитие 
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Тема Цель, задачи Литература(автор, стр.) 

Сентябрь 

Мониторинг   

Мониторинг   

Что нам привез Мишутка? Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Формировать умение 

соотносить разнородные предметы. 

Воспитывать навык выполнения 

задания с другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику»Занятие №2. стр. 9 

Соотнесение предметов двух 

заданных форм при выборе из 

четырех 

учить выбирать предметы двух 

заданных форм из четырех 

возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы 

по форме; формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие № 3 стр. 10 

Октябрь 

Отгадай, что в мешочке учить приемам осязательного 

обследования формы предмета; 

развивать познавательную 

активность; способствовать целе-

направленным усилиям. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №5.стр.11 

Принеси и покажи продолжать учить приемам 

зрительного обследования формы в 

усложненных условиях; воспитывать 

чувство ответственности за 

выполнение поручения; пополнять 

опыт дружного игрового 

партнерства. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №6. стр. 12 
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Пирамидка учить собирать пирамидку из 4—5 

колец одного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах; 

развивать более тонкую 

дифференциацию при подборе 

предметов в порядке их уменьшения. 

Воспитывать точно и старательно 

выполнять поручения. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №7. стр. 13 

Раскладывание однородных 

предметов на две группы. 

закрепить умение группировать 

однородные объекты по цвету. 

Приучать точно и старательно 

выполнять поручения. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №8.стр.14 

Ноябрь 

Размещение грибков Закрепить умение группировать и 

соотносить по цвету разнообразные 

предметы. Совершенствовать 

зрительное восприятие; приучать 

точно и старательно выполнять 

поручения группы. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №10. стр 15. 

Разноцветные колечки учить устанавливать связь между 

цветовыми тонами и их названиями; 

развивать целенаправленное 

внимание; способствовать 

налаживанию хороших отношений, 

доброжелательного партнерства. 

Воспитывать опыт дружного 

игрового партнерства. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №11 стр 16 

Какой это формы? научить чередовать предметы по Г.И. Винникова « Первые шаги в 
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форме. Воспитывать опыт дружного 

игрового партнерства. 

 

математику» Занятие №12стр 17 

Найди такую же Научить группировать предметы 

определенного цвета; развивать 

умение обобщать предметы по 

признаку цвета, формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №13стр17 

Соотнесение предметов двух 

заданных цветов при выборе из 

четырех 

учить выбирать объекты двух 

заданных цветов из четырех 

возможных»; закрепить умение 

соотносить разнообразные предметы 

по цвету. Воспитывать точно 

выполнять поручения. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №14.стр18 

Декабрь 

Оденем кукол познакомить с величиной предмета, 

сравнивая между собой однотипные 

предметы разного размера; приучать 

точно и старательно выполнять 

поручения группы. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №15стр18-19 

Курочка и цыплята обратить внимание на то, что цвет 

является признаком разных 

предметов и может служить для их 

обозначения, воспитывать опыт 

дружного игрового партнерства. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №16.стр19 

Куклы пришли в гости уточнить понятия «один» и «много»; Г.И. Винникова « Первые шаги в 
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сравнить совокупности предметов по 

количеству. Совершенствовать 

зрительное восприятие; приучать 

точно и старательно выполнять 

поручения группы. 

математику» Занятие №17.стр20 

Какой мяч больше? уточнить понятия «большой» и 

«маленький. Совершенствовать 

зрительное восприятие; приучать 

точно и старательно выполнять 

поручения группы. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №18.стр20 

Январь 

Что катится? 

 

 

 

 

 

Поручения 

познакомить с формой предметов, их 

свойствами, совершенствовать 

зрительное восприятие; приучать 

точно и старательно выполнять 

поручения группы. 

обучать различать и называть 

игрушки, выделять их основные 

качества (цвет, размер); развивать 

слуховое восприятие, 

совершенствовать речевое общение. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №19.стр21 

 

 

 

 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №20.стр21 

Найди свой домик продолжить знакомить с предметами 

различной формы и величины; учить 

соотносить детали, осуществлять 

набор предметов двух различных 

форм (шар, куб) и трех величин 

(большой, поменьше, маленький), 

действовать по словесной 

инструкции, наблюдать за 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №22.стр23 
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действиями других детей. 

Что делают матрешки? познакомить с новым качеством 

предмета — величиной; учить 

сравнивать матрешек по росту, 

закрепить полученные знания о цвете 

и форме предмета; способствовать 

действовать по словесной 

инструкции. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №25.стр24 

Февраль 

Разбери и собери. Учить игровым действиям , 

совершенствовать умение различать 

и сравнивать предметы по величине, 

развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №31.стр27 

Гуси и гусята учить чередовать предметы по цвету, 

делая выбор элементов трех 

заданных цветов из пяти 

предложенных, развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №32.стр28 

Веселые матрешки Учить различать и сравнивать 

предметы по величине, сопоставлять 

размеры плоскостных и объемных 

фигур, развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №37.стр31 

Что лишнее? учить выделять сходства и различия Г.И. Винникова « Первые шаги в 
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между предметами, но цвету и 

размеру. Развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

 

математику» Занятие №39.стр33 

Март 

Как звери выбирали себе место учить различать и называть игрушки, 

изображающие зверей, понимать и 

использовать слова «рядом», 

«далеко», «подальше», «поближе», 

«впереди», «позади». 

Совершенствовать зрительное 

восприятие, воспитывать опыт 

дружного игрового партнерства. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №43.стр36 

Бегите ко мне учить сравнивать предметы по цвету, 

устанавливать их сходство и 

различие; развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя в коллективе, 

Учить игровым действиям. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №1.стр9 

Разноцветные поляны закрепить умение соотносить цвет у 

разных предметов и одинаковые 

предметы разных цветов, развивать 

внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в 

коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №21.стр22 

Сделай узор учить выкладывать орнамент из 

одноцветных геометрических фигур, 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №24.стр24 
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располагать предметы в 

пространстве; формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Приходите на лужок учить сравнивать и различать 

предметы по величине путем 

накладывания их друг на друга; 

развивать глазомер, формировать 

навык выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №26.стр25 

 

 

Апрель 

Найди пару закреплять представления о 

геометрических фигурах, учить 

называть их, формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №27.стр26 

Что изменилось? развивать наблюдательность, 

внимание, умение различать цвета, 

форму, размер, формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №28.стр26 

Елочки и грибочки научить чередовать предметы по 

цвету, формировать навык 

выполнения задания вместе с 

другими детьми. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №29.стр26-27 
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Чего не хватает? и называть геометрические фигуры, 

развивать внимание, воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №30.стр27 

Май 

Разноцветные фонарики учить видеть не только множество в 

целом, но и его отдельные  части, 

каждая из которых отличается 

определенным цветом; сопровождать 

действия словами «поровну», 

«столько же». Развивать 

наблюдательность и внимание. 

Воспитывать умение вести себя в 

коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №42.стр35-36 

Помоги матрешке найти свои 

игрушки 

закрепить умения группировать 

однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету; 

воспитывать умение вести себя в 

коллективе. 

Г.И. Винникова « Первые шаги в 

математику» Занятие №41.стр35 

Мониторинг   

Мониторинг   

Повторение и обобщение тем   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно образовательная деятельность – развитие речи 

 
Тема Цель, задачи Литература(автор, 

стр) 
Сентябрь 

Мониторинг  

Мониторинг  

Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши 

и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). Развивать 

память, восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 29-30 

стр. Занятие №3 

Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать) 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.28 

Занятие №1 

Октябрь 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Спала кошка на крыше" 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 
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упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

Планы занятий» В.В. Гербова, 33-

35стр. 

Занятие №8 

Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз». 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение 

слов вверх – вниз, научить отчетливо 

произносить их. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 35-36 

стр 

Занятие №5 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Был 

у Пети и Миши конь". 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

Развёрнутое перспективное 

планирование  М. А Васильева В. В. 

Гербова, Т. С. Комарова , 27-28 стр. 

Занятие №9 

Рассматривание картины "В 

песочнице" 

Рассказать о том, что все дети любят 

играть с песком, что песок можно 

копать, насыпать в ведерки, делать из 

него куличики Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 37стр 

Занятие №12 

Ноябрь 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях) Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 37-

38стр 
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усидчивость, любознательность. Занятие №10 

Рассматривание сюжетных картин 

(Спасаем мяч) 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.38-

39 

Занятие №11 

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. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 41-42 

стр 

Занятие №13 

Игра-инсценировка "Добрый вечер, 

мамочка" 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картин 

("Таня и голуби") 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному 

человеку). Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие 

фразы. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.43-

44 

Занятие №18 

 

 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, 42-

43стр 

Занятие №19 
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Декабрь 

Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя (сделайте так-то), 

рассчитанных на понимание речи и 

ее активацию. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.44-

45 

Занятие №16 

Чтение сказки «Козлятки и волк» ознакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.45 

Занятие №17 

Рассматривание сюжетных картин 

("В гостях") 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь у детей; учить 

договаривать слова, небольшие 

фразы. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.46-

47 

Занятие №30 

Рассматривание картины "Дед 

Мороз" 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь у детей; учить 

договаривать слова, небольшие 

фразы. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.52-

53 

Занятие №31 

Январь 
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Инсценирование сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу?» 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.53 

Занятие №25 

Рассматривание иллюстраций 

В.Сутеева к сказке «Кто сказал 

«мяу?». Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках; рассказывать им 

о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…» 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.55-

56 

Занятие №27 

Дидактические упражнения и игры 

на произношение звука к. Чтение 

стихотворения К.Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произношение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость,  

любознательность 

 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объему художественные 

произведения. Развивать память, 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.59-

60 

Занятие №32 

 

 

 

 

 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.60-

61 

Занятие №33 
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восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

Февраль 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

(Л. Славина. "Зайчик") 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.61 

Занятие №35 

Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату!. Дидактическое 

упражнение на произношение звуков 

д,дь 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; учить 

правильно и четко произносить 

звукоподражательные слова. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.62-

63 

Занятие №36 

Рассматривание картины "Чудо-

паровозик" 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению 

Развивать память, восприятие. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.69-

70 

Занятие №49 
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Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

 

Март 

Чтение потешки «Наша Маша  

маленька…», стихотворение  

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на 

слова аленькая, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.67-

68 

Занятие №42 

 

 

 

Инсценирование сказки «Теремок» Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения 

и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. Развивать 

память, восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.68-

69 

Занятие №45 

Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

игре). Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.70 

Занятие №52 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.72-

73 
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продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. Развивать 

память, восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

Занятие №47 

Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

 

 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать сюжет. Развивать память, 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.73-

74 

Занятие №54 

Апрель 
 Чтение произведения К.Чуковского 

 «Путаница» 

Познакомить детей с произведением 

К.Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного 

веселого стихотворного текста. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.75 

Занятие №50 

Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. Развивать 

память, восприятие. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В. Гербова, стр.79 

Занятие №55 

Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, обогащать 

и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. Развивать 

память, восприятие. Воспитывать 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.81 

Занятие №61 
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усидчивость, любознательность 

Рассматривание картины «Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь. Развивать 

инициативную речь. Воспитывать 

усидчивость, любознательность 

 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.82 

Занятие №60 

 

 

Май 

Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему 

мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.В.Гербова, стр.73-

74 

Занятие №62 

Дидактическое упражнения «Так 

илине так?». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. 

Развивать память, восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий» 

Занятие №66 

Мониторинг   

Мониторинг   

Повторение и обобщение тем   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Непосредственно-образовательная деятельность – мир искусства и художественной 

деятельности (рисование) 
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Тема Цель, задачи Литература 

Сентябрь 

Мониторинг  

Мониторинг  

«Наблюдение за 

рисованием» 

 

 

Познакомить детей с желтым цветом, 

учить соотносить цвет с его 

наименованием, развивать внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

умение вести себя хорошо  в 

коллективе. 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» Т.М. Бондаренко 

Стр.80 

«Расчески для игрушек» 

 

Упражнять в ритмичном 

расположении коротких линий сверху 

вниз. Развивать внимание, 

сосредоточенность.  Воспитывать у 

детей интерес к рисованию 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр136 

Октябрь 

«Красивые листочки» Познакомить с красками, учить 

наносить краску на листья. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям 

природы 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 25 

 

«Ветерок, подуй слегка» Продолжить учить рисовать кисточкой 

- проводить свободные хаотичные 

линии. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 31 
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выходить за его пределы 

«Корм для птичек» 

 

Учить рисовать на листе бумаги. 

Развивать у детей творческие 

способности. Воспитывать у детей 

интерес к рисованию 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста» Е.В. Полозова. Стр.51 

«Дорога к зайчику» Формировать умение обмакивать кисть 

в краску, снимать лишнюю краску о 

край баночки, проводить прямые 

горизонтальные линии.  Развивать 

внимание, эстетическое восприятие. 

Воспитывать у детей интерес к 

рисованию 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В 

ПолозоваСтр.38 

Ноябрь 

«Дождик, дождик, 

веселей» 

Учить детей изображать дождь 

цветными карандашами. Развивать 

чувство ритма.  Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 33 

«Водоросли в аквариуме» 

 

Учить детей проводить вертикальные 

линии сверху вниз в ограниченном 

пространстве, правильно держать 

карандаш. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать у 

детей интерес к рисованию. 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»                  Е.В. 

Полозова Стр.53 
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«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

 

Вовлекать в сотворчество с педагогом 

и другими детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии. Вызвать 

желание украсить сороконожку 

цветными пятнышками, 

самостоятельно рисовать «узор» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 37 

«Тарелочки с полосками» Учить рисовать  карандашами круги, 

ориентируясь на внешнюю опору в 

виде круглого листа бумаги. Развивать 

внимание, сосредоточенность. 

Воспитывать у детей интерес к 

рисованию 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. 

БондаренкоСтр166 

«Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

Учить детей рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии. Вызвать желание 

рисовать ягодки и яблочки. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 39 

Декабрь 

«Выпал первый снежок» Учить ритмично наносить мазки на 

бумагу. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать  у 

детей  интерес к рисованию красками. 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. 

БондаренкоСтр.147 

«Дорисуй ниточку к 

шарику» 

Учить детей проводить вертикальные 

линии. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать  у 

детей  интерес к рисованию красками 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В 

ПолозоваСтр.103 
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«Снег идет» Учить детей рисовать снег приемом 

примакивания. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать  у 

детей  интерес к рисованию красками 

 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В 

Полозова Стр.107 

«Новогодняя елочка» Учить детей рисовать шары приемом 

примакивания в ограниченном 

пространстве. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать у 

детей интерес к рисованию 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.156 

 

Январь 

«На деревья, на лужок 

тихо падает снежок» 

Учить ритмично располагать мазки на 

земле, на деревьях, создавать интерес к 

образу зимы. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать  у 

детей  интерес к рисованию красками 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.151 

 

« У котика усы» Учить правильно держать карандаш 

тремя пальцами чуть выше заточенной 

части, не сильно сжимая. Развивать 

внимание, сосредоточенность. 

Воспитывать  у детей  интерес к 

рисованию красками 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей» Е.В Полозова 

Стр.107 

« Волны» Учить детей рисовать волнистые 

линии, правильно держать кисть. 

Развивать чувство формы, цвета, 

ритма. Воспитывать  у детей  интерес к 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.177-178 
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рисованию красками. 

«Вкусные картинки» Познакомить детей с новым видом 

рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-

раскрасках. Продолжить учить 

рисовать кистью – вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать 

краску. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 49 

Февраль 

«Наши ручки» Вызвать у детей интерес к действиям с 

красками. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»  Е.В 

Полозова Стр.25 

«Дорога для автомобиля» Формировать умение правильно 

держать кисть, снимать лишнюю 

краску о край баночки. Развивать 

внимание, эстетическое восприятие. 

Воспитывать аккуратность, любовь к 

рисованию. 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В 

Полозова Стр. 76 

«Российский флаг» Учить составлять узор, подбирать 

удачные сочетания цветов. Развивать 

чувство формы, цвета. Воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Рисование с детьми 2- 3 лет. Д. Н. 

Колдина  Стр. 34 

Март 
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«Трава на лужайке» 

 

Учить рисовать травку, ритмично 

закрашивая краской  нижнюю часть 

бумаги. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В 

Полозова Стр. 113 

«Цветок для мамочки» Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е марта. 

Познакомить со строением цветка, 

учить выделять его части, 

раскрашивать красками разного цвета. 

Развивать чувство формы и цвета. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 61 

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. 

Формировать умение рисовать кистью 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 63 

«Смотрит солнышко в 

окно» 

Учить детей создавать изображение 

солнца, рисовать лучики восковыми 

мелками жёлтого и оранжевого цветов 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.204 

«Орешки для белочки» Учить рисовать круглые орешки 

оранжевыми восковыми мелками. 

Способствовать проявлению заботы, 

чуткого отношения к белочкам. 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.210 

 

Апрель 
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«Солнечный зайчик» 

 

Учить рисовать пятном солнечных 

зайчиков. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.230 

«Вот какие у нас флажки!» Учить детей рисовать узоры на 

предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать 

флажки. Уточнить представление о 

геометрических фигура 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 75 

«Разноцветный ковер» Формировать умение рисовать 

пальцами любые линии  от кляксы. 

Развивать сюжетно-игровой замысел; 

(использовать нетрадиционную 

технику рисования). Воспитывать 

аккуратность, любовь к рисованию 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей»     Е.В. 

Полозова Стр. 72 

«Тарелки» Формировать умение рисовать круги, 

ориентируясь на опору в виде круглого 

листа бумаги. Добиваться насыщения 

ворса кисти краской и свободного 

равномерного наложения. Развивать 

внимание, сосредоточенность. 

Воспитывать аккуратность. 

«Продуктивная деятельность с детьми 

раннего возраста. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей» Е.В. 

Полозова Стр .70 

Май 

«Вот какой у нас салют!» Учить рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки 

ватными палочками. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». И.А. 

Лыкова Стр. 77 
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Непосредственно-образовательная деятельность – мир искусства и художественной 

деятельности – рисование (лепка) 

 

 
Тема Цель, задачи Литература  

Сентябрь 

Мониторинг   

«Витаминчики» 

 

Учить детей раскатывать комочки 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Формировать интерес к 

лепке. Развивать у детей мышление, речь. 

Воспитывать у детей отзывчивость и 

доброту. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.97 

Октябрь 

явлений в окружающем мире. Вызвать 

интерес к рисованию 

«Петушок» Учить рисовать перышки петушка 

пальчиками. Вызвать интерес к 

рисованию 

«Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада.» Т.М. Бондаренко 

Стр.261 
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«Кренделёк» Учить детей раскатывать палочку 

цилиндрической формы, делать из 

палочки кольцо, соединяя концы 

палочки. Закрепить интерес к лепке. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.117 

«Дрова для ежика» 

 

 

 

Учить раскатывать комок глины между 

ладонями прямыми движениями. 

Развивать у детей мышление, речь. 

Воспитывать заботливое отношение к 

проблемам животных. 

«Продуктивная деятельность с 

детьми раннего возраста» 

Е.В.Полозова 

Стр.43 

Ноябрь 

«Угощение для кошки 

Мурки» 

Учить детей лепить  мисочку и угостить 

кошечку молоком. Развивать у детей 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к домашним животным. 

 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.162 

«Угостим ёжика 

яблочком» 

Учить детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 

Воспитывать у детей желание сделать 

приятное для «друзей наших меньших» 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.127 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Вызвать интерес к изображению живых 

существ. Учить раскатывать столбики 

прямыми ладонями «туда-сюда» и слегка 

видоизменять форму  - изгибать, 

дополнять мелкими деталями. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». 

И.А. Лыкова Стр. 36 

Декабрь 

«Снеговик» Учить детей раскатывать комок 

пластилина круговыми движениями, 

соединять комки вместе, создавая 

снеговика. Развивать мелкую моторику 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.167 
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пальцев рук. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

«Новогодние подарки 

игрушкам» 

Учить детей лепить предметы округлой 

формы, познакомить с приемом 

сплющивания округлой формы между 

ладонями. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.157 

Январь 

«Цыпленок» учить лепить маленького круглого 

цыпленка, скатывая шарики, накладывая 

один на другой, прищипывать пальцами, 

делая клюв. Развивать творческое 

мышление. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

 Стр .257 

«Вкусное угощение» Вызвать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар круговым 

раскатыванием в ладонях. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». 

И.А. Лыкова Стр. 48 

Февраль 

«Бублики- баранки» Умение раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Развивать у детей 

восприятие формы и величины. 

Воспитывать у детей аккуратность. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду в раннем возрасте» 

И.А. Лыкова 

Стр.54 
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«Самолет»  

 

 

 

Учить лепить самолет, раскатывая между 

ладонями палочки, учить соединять 

части. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать чувство 

радости от своих работ. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.  182 

 

Март 

«Бусы для кукол» 

 

Учить детей отрывать куски от большого 

комка и лепить шарики. Развивать у 

детей мышление, речь. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.152 

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

 

Учить детей создавать ассоциативные 

образы природных объектов. Закрепить 

умение лепить цилиндры (столбики) и 

заострять один конец пальчиками. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.Ранний возраст». 

И.А. Лыкова Стр. 62 

 «Угощение для куклы 

Кати» 

Формировать умение скатывать прямыми 

движениями пластилин между ладонями, 

соединять концы столбика в виде кольца. 

Развивать у детей мышление, речь. 

Воспитывать у детей отзывчивость и 

доброту. 

«Продуктивная деятельность с 

детьми раннего возраста» 

Е.В.Полозова 

Стр.33 

Апрель 

«Улитка» 

 

 

Вызвать интерес у малышей к лепке; 

учить лепить улитку путем сворачивая 

столбика и оттягивания головы и рожек. 

Развивать у детей умение делить 

пластилин на две части. Воспитывать у 

детей аккуратность. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко  

Стр.216 
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«Колбаски на тарелке» 

 

Учить детей скатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями обеих 

рук. Развивать у детей мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, сопереживание. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко  

Стр.107 

Май 

«Кто живет в избушке» Учить детей  лепить избушку для 

петушка, раскатывая комочек пластилина 

прямыми движениями ладоней. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес ребенка в 

процессе лепки. Воспитывать интерес к 

лепке. 

«Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада.» 

Т.М. Бондаренко»  

Стр. 263 

Непосредственно-образовательная деятельность –  

мир искусства и художественной деятельности (аппликация) 

 
Тема Цели, задачи Литература (автор, стр.) 

Сентябрь 

Мониторинг   

«Яблоко с листочком» Учить составлять цельный 

аппликативный образ из 2-3 готовых 

силуэтов. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать у 

детей интерес к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.24 

Октябрь 
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«Вот какие у нас листочки» Познакомить с техникой 

аппликации: наносить клей на одну 

сторону формы, аккуратно 

прикладывать к фону и примакивать 

салфеткой. Развивать чувство цвета и 

формы. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.24 

«Поможем вылечить 

медвежат» 

 

Учить детей прикладывать на бумаге 

приготовленные воспитателем 

фигуры и наклеивать их. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать  интерес 

у детей к аппликации. 

Е.В. Полозова “Продуктивная 

деятельность с детьми раннего 

возраста”   Стр.99 

 

Ноябрь 

«Неваляшка танцует» Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать интерес 

у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.114 

«Грибная поляна» Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по 

размеру. Развивать у детей мелкую 

моторику рук. Воспитывать интерес 

у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с. Ранний 

возраст ” Стр.46 
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«Пушистая тучка» Вовлекать детей в сотворчество с 

педагогом: разрывать бумагу на 

кусочки, сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт большой 

тучки. Знакомить с элементами 

бумажной пластики. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с. Ранний 

возраст ” Стр.46 

Декабрь 

«Снеговик-великан» 

 

Учить детей формировать белые 

комочки из ваты, салфеток, 

раскатывать, обмакивать в клей и 

прикладывать к силуэту снеговика в 

пределах нарисованного контура. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.47 

Игрушки для новогодней елки Формировать умение располагать 

кружки на нарисованной елке. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес у детей к 

аппликации. 

Е.В. Полозова “Продуктивная 

деятельность с детьми раннего 

возраста”     Стр.112  

 

Январь 

«Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в 

технике аппликации и наклеивать на 

дорожку. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

интерес у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с. Ранний 

возраст ” Стр.50 
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«Постираем» платочки Учить детей создавать красивые 

композиции с помощью наклеек – 

украшать платочки для игрушек. 

Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с. Ранний 

возраст ” Стр.59 

Февраль 

«Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла из красивых 

фантиков. Развивать умение детей 

составлять композицию. 

Воспитывать интерес у детей к 

аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.56 

«Флажки такие разные» Учить детей составлять  линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и форме. 

Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

интерес у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.132 

Март 

«Букет цветов» Учить выполнять изделия по 

образцу. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

интерес у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.104 

«Вот какие у нас кораблики» Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм 

(трапеции и треугольники разного 

размера). Закрепить навык 

наклеивания готовых форм.  

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.69 
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Воспитывать интерес у детей к 

аппликации. 

Апрель 

Носит одуванчик желтый 

сарафанчик 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Развивать внимание, 

сосредоточенность. Воспитывать 

интерес у детей к аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с ” Стр.73 

«Вот какие у нас флажки» Учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или форме. 

Вызвать интерес к оформлению 

флажков декоративными 

элементами. Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с . Ранний 

возраст” Стр.74 

Май 

Шарики воздушные, ветерку 

послушные 

Вызывать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

воздушных  шариков. Развивать 

умение детей составлять 

композицию, проявлять фантазию. 

Воспитывать интерес у детей к 

аппликации. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в д/с. Ранний 

возраст ” Стр.80 

Мониторинг   
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Повторение и обобщение тем   

 

 

 

 
ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно образовательная деятельность – социальный мир 

 

Тема Цели, задачи Литература (автор,стр) 
Сентябрь 

Мониторинг   

«Угадай фрукты на ощупь» - 

чудесный мешочек 

Учить  детей различать фрукты на 

ощупь. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие. Воспитывать 

аккуратность.  

 «Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада» 

(Т.М. Бондаренко) стр. 84 

Октябрь 
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«Листопад, листопад, листья желтые 

летят» 

Дать детям элементарные 

представления об осени. Развивать 

умение выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. Воспитывать 

аккуратность. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.8 

«Дикие звери живут в лесу»  Формировать умение соотносить 

предмет с его словесным значением. 

Формировать словарь по теме 

(название животных: медведь, лиса, 

заяц; части тела животных: лапы, 

хвост, уши)Развивать зрительное 

восприятие, речевой слух, память. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей, бережно 

относиться к животным. 

Е.Е. Хомякова «Комплексное 

развивающее занятие с детьми 

раннего возраста» стр. 18 

Ноябрь 

«Наш любимый детский сад» 

 

 

 

Познакомить детей с помещением 

детского сада: окна, двери, крыша, 

группа. Развивать  речь, логическое 

мышление. Воспитывать любовь к 

ближнем  окружению. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.70 

«Наши игрушки» 

 

Учить детей  находить игрушки, 

выделять их по величине, называть. 

Развивать  у детей 

мышление, воображение. 

Воспитывать формы бережного 

обращения с игрушками. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.15 

 

«У кормушки» Дать детям представления о 

кормушках птиц. Развивать  у детей 

мышление, воображение. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 
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Воспитывать  доброе отношение к 

птицам, желание заботить о них. 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.11 

Декабрь 

«Снеговичок и елочка» Расширять представления детей о 

деревьях. Развивать внимание, 

моторику рук. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.13 

«Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбах. Развивать интерес к 

обитателям аквариума. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.10 

Январь 

«Петушок и его семейка» Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Развивать у детей 

мышление, воображение. 

Воспитывать доброе отношение к 

«братьям нашим меньшим» 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.16 

«Котенок Пушок» Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Развивать  речь, 

логическое мышление. Воспитывать  

доброе отношение к животным. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.14 

 Февраль  
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«В гости к детям» Познакомить детей с элементарной 

этикой приветствия. Развивать  у 

детей коммуникативные способности 

по отношению ко взрослым и 

сверстникам. Воспитывать навык 

культурного общения. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.10 

 

 

Март 

«Что подарим Тане?» Понимать и выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать предмет по 

названию. Развивать зрительно-

моторную координацию. 

Воспитывать дружеские чувства 

окружающим. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.60 

 

«Кто нас лечит?» Способствовать восприятию 

сюжетной картины, отражающей 

знакомую ребенку ситуацию. 

Развивать речь, логическое 

мышление. Воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.50 

 

 

«Магазин игрушек» Учить детей называть знакомые 

предметы по словесному описанию, 

называть их общеупотребительными 

словами. Развивать зрительно-

моторную координацию. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

«Конспекты занятий в 1 младшей 

группе детского сада» 

(Н.А.Карпухина) стр.75 

 

 

Апрель 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в природе. 

Развивать речь, логическое 

мышление. Воспитывать любовь и 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 
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уважение к труду взрослых. Соломенникова стр.18 

«Прогулка по весеннему лесу» Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Развивать речь, логическое 

мышление. Воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.24 

 Май  

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

 

 

 

 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

Воспитывать любовь к природе. 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада.» О. А. 

Соломенникова стр.20 

План работы с родителями 

в группе раннего возраста на 2022-2023 учебный год 
Цель: содействование укреплению связей ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно 

реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

Форма проведения Содержание Задачи 

Сентябрь 

Анкетирование «Будем знакомы!» 

 

Прогнозировать ребенка для 

поступления в ДОУ 
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Консультация «Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

Помочь родителям и детям легче 

пережить адаптационный период 

Беседы «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса» 

 

 

 

Осуществить  полноценный подход к 

психическому и физическому 

развитию детей через 

взаимодействие родителя, знающего 

особенности своего ребёнка 

Родительское собрание Этот удивительный ранний возраст» Распространять педагогические 

знания среди родителей. 

Индивидуальные консультации «Режим, гигиена ребёнка.» 

 

 

Познакомить родителей с 

особенностями физического развития 

ребенка 

Октябрь 

Консультация «Игра. Какие бывают игры?» Познакомить родителей с 

многообразием игр. 

 Консультации «Особенности эмоционального 

состояния ребёнка 2-3 лет». 

 

Познакомить с особенностями 

эмоционального поведения ребенка 

 
 Как научить ребенка правильно 

держать ложку, карандаш» 

Индивидуальные беседы «Создайте условия для здорового 

сна» 

Дать родителям необходимые знания 

о здоровом сне ребенка. 

Ноябрь 

Консультация «Капризы ребёнка. Что делать в 

таких ситуациях?» 

Дать родителям некоторые советы 

 

Консультация «Гигиена одежды вашего ребёнка» Дать представления о том, как 

улучшить и сохранить здоровье 

ребенка 
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Индивидуальные беседы «Неоценимое значение маминой 

песни в жизни малыша». 

 

 

Познакомить родителей с 

безграничным влиянием маминой 

песни на организм ребенка 

Изготовление стенгазеты ко Дню 

Матери 

«Моя мамочка!» 

 

Приучать детей работать 

коллективно, воспитывать любовь к 

родителям. 

Декабрь 

Родительское собрание «Особенности развития речи в 

раннем возрасте» 

Распространять педагогические 

знания среди родителей 

Консультации 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Какая красивая радуга!» 

 

 

Дать знания о том, как научить детей 

легко запомнить основной спектр 

цвета. 

«Прогулка с ребёнком зимой» Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком 

«Новогодний калейдоскоп» конкурс 

поделок вместе с детьми 

Дать родителям возможность 

 проявить свою фантазию 

Праздник «Здравствуй, Ёлка и Дедушка 

Мороз!» 

 

Привлечь родителей  к новогоднему 

празднику 

Январь 

Консультации 

 

 

 

 

«Роль взрослых в развитии речи 

ребёнка» 

Предупреждения отклонений в 

развитии ребенка. 

«Равноправная роль отца и матери в 

воспитании ребёнка» 

Познакомить родителей с их ролью 

в жизни малыша 

Февраль 

Индивидуальные беседы 

 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

Выявить и анализировать 

информацию о воспитании детей 
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Консультации 

 

«Учим ребёнка убирать за собой 

игрушки» 

Познакомить родителей с 

принципами, которые наиболее 

важны в процессе приучения 

ребенка к уборке игрушек 

Март 

Консультация «Мамочка милая, мама моя!» Помочь родителям раскрыть 

природные художественные 

способности ребенка 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

прививках» 

Дать информацию, чем опасны 

заболевания без прививок 

Апрель 

Консультация 

 

 

Консультации 

«Прогулки с ребёнком» 

 

 

«Выбираем обувь для малыша» 

Развивать двигательную активность 

и совместный интерес в играх у 

детей и родителей 

Познакомить родителей с 

музыкальным развитием ребёнка 

Привлечение родителей к субботнику 

на участке группы 

Способствовать развитию 

совместной трудовой деятельности 

детей и родителей 

Май 

Памятка для родителей о клещах «Клещи. Будьте внимательны!» Познакомить родителей об 

опасности клещах 

Родительское собрание «Чему научились наши дети за год». Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Папка-передвижка «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

солнце!» 

 

Познакомить родителей о вреде и 

полезности солнечных лучей для 

детей 
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