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1.Пояснительная записка.  
 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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     Основные задачи образовательных областей: 
 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

1) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей 

программы  

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
 

Физическое  развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

 

Социально-личностное  развитие 
У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  

чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  

и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  

3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  

упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

 

Познавательно-речевое  развитие 
В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  

1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  
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ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 
               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  
деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

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

линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 
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2.Планцруемые резульъаъы усвоенця программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые орценъцры образованця в раннем возрасъе: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка: 

  
1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
 
1.2.Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие» 
 
1.3.Образовательная область «Развитие речи» 
 
1.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
1.5.Образовательная область «Художественно- эстетическое 
развитие»  
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1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Фцзцческое развцъце».  
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1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие физических качеств; 
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
 

3) Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 
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Прцнццпы фцзцческого развцъця: 
Таблица 1. 

Дидактические: 

 систематичность и 

последовательность; 

 развивающее 

обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее 

обучение; 

 учет 

индивидуальных и 

возрастных  особенностей; 

 сознательность и 

активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

 цикличность 

Гигиенические: 

 сбалансированность 

нагрузок; 

 рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха; 

 возрастная 

адекватность; 

 оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

 осуществление 

личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

Меъоды фцзцческого развцъця: 
Таблица 2.   

Наглядные: 

 наглядно-

зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, 

пояснения, указания; 

  подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная 

инструкция. 

 

Практические: 

 Повторение 

упражнений без изменения 

и с изменениями; 

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной форме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Таблица 3. 

Формы организации Младший возраст 

Первая младшая группа 

Организованная деятельность 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

Дозированный бег  

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже  

1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

15 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 

День здоровья 
Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Таблица 5.    

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

       2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после 

согласования с родителями) 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация по необходимости 

7. музотерапия по необходимости 

8. цветотерапия по необходимости 

9. психогимнастика ежедневно 

10. сказкотерапия по необходимости 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
 

 

Формы организации 

1 младшая группа 

 

Утренняя гимнастика 5- 6 минут 

Дозированный бег  

Упражнения после 

дневного сна 

5 – 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6 -8 минут 
 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 -10 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 
2- 4 раза в год 

15 минут 

День здоровья 
Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 
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Примерная модель ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 
 
№ Формы организации Особенности организации 

          1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность - 10- 12 минут 
          2.               Динамические паузы во время нод 

 

 

Ежедневно 

          3.                                    Двигательная разминка Ежедневно в течении 8 – 10 минут 
 Нод по физическому развитию совместно с 

родителями и  детьми. 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

          4.   

          5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

  6. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 
        7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 
       8. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

        9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной 

одно на воздухе). Длительность - 15- 30 минут 
         10. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 
         11. Физкультурно-спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
         12. Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух гпп 
13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего учреждения 
14. Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность - не более 30 мин. 
15. Игры-соревнования между возрастными 

группами  

2 раза в год, длительность - не более 30 мин  

16. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 
      17. Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 
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Здоровье сберегающце ъехнологцц,  
цспользуемые в  младшеч группе. 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

        2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после 

согласования с родителями) 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация по необходимости 

10. музотерапия по необходимости 

11. цветотерапия по необходимости 

12. психогимнастика ежедневно 

13. сказкотерапия по необходимости 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по 

образовательной области «Физическое развитие» 
   

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  - ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 
5.Активный отдых 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

 

2-5 лет,  
1 мл, 
2 мл, 
средняя  
группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 
Физминутки 
Динамические 
паузы 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 
Дидактические  игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал 
 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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Содержанце псцхолого-педагогцческоч рабоъы 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ) 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей  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. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 

решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать учить детей под 

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

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Во время еды учить детей 

правильно держать ложку. 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки—смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) 

на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—

думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

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

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки 

ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
по ОО «Физическое развитие» 

Таблица 7. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных комплексов 

упражнений для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 
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родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 
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1.2.Образовательная область  
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1.2.Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:   

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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1.2.1. Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
Таблица 8. 

Игры Возраст дошкольников (годы 
жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 
2  года 

 

1 2 3 4 

Игры, 
возникающие 
по 
инициативе 
ребенка 

Игры-
экспериментирования 

Общения с людьми 
 

V 

Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

V 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно - 
отобразительные 
  
 

V 

Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические 
предметные 

V 

Сюжетно - 
дидактические 
  

V 

Подвижные 
  

V 

Музыкальные 
  

V 

Досуговые игры  
Забавы 
  

V 

Игры 
народные, 
идущие от 
исторических 
традиций 
этноса 

Тренинговые игры 
Сенсомоторные V 

Адаптивные 
   

Досуговые игры 
Тихие V 

Забавляющие V 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 
4) Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет)    

 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 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 дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

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

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

шнуровкой и т.д.). 
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1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей 

 навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 
1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 
3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
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 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 
 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 Таблица 11. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-

бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с 

трудом взрослых. 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда 

детей 

1) Индивидуальный 

труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Таблица 12. 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 13. 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

2-3 

года,  

1 мл, 

группа 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментировани

е 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

2-3 

года,  

1 мл 

группа 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

2-3 

года,  

1 мл 

группа. 

 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

 

4.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-3года,  

1 мл 

группа 

 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужива

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года,  

1 мл 

группа 

 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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7.2.Хозяйственно

-бытовой  труд 

2-3 года,  

1 мл 

группа 

 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

7.3.  Труд  в 

природе 

 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с воспитателем, тематические 

досуги 

Продуктивная деятельность, ведение календаря природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд Продуктивная деятельность 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Наблюдение,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 14. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований 

в ДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Образовательная область     
«Речевое развитие»   
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1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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Меъоды развцъця речц: 
Таблица 16. 

1) Наглядные:  

 непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.). 

 

2) Словесные:  

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 
 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области  
«Речевое развитие» 

Таблица 17. 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

2 -3 

года, 

первая 

младшая 

группа 

ы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

 

 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

2 -3 

года, 

первая 

младшая 

группа 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

2 -3 

года, 

первая 

младшая 

группа 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2 -3 

года, 

первая 

младшая 

группа 

 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 
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Содержание психолого-педагогической работы 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРППА (с 2 до 3 лет) 

  

Работа с детьми  направлена на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

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

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

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Формирование словаря: На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

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

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

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

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 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, большой, маленький, 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

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

голоса.  

Грамматический строй речи: Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь: Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

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

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

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

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

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Формировать умение 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса и потребности в чтении: Регулярно читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего 

возраста, Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

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

 
Формы работы с семьями воспитанников ОО «Речевое развитие» 

Таблица 18. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

2. Консультации «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей 

в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника 

и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
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5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых 

по созданию продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей («Рождество»,  «Масленица», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Осенняя фантазия», «Родной край», «Любимый 

город», «Зимушка хрустальная», и др., с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей и ребѐнка по подготовке 

тематических бесед «Мой любимый город», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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1.4. Образовательная область  

«Познавательное развитие»    
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1.4.1. Развитие элементарных математических 

представление 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 
 

1.4.1. Развитие элементарных математических 

представление 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРППА (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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1.4.2. Детское экспериментирование 
Таблица 19. 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт – доказательство и опыт – 

исследование 
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1.4.3. Ребенок и мир природы 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

 
Ознакомление с природой Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей 

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

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

идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

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

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

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

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

бабочки. 
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1.4.4. Задачи ознакомления дошкольников  
с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы.   
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 

социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

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

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

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

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Таблица 20. 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  
во  времени  

2-5 лет  
первая 
младша
явторая 
младша
я  и 
средняя 
группы 

Интегрированная  
деятельность  
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Досуг  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

2.Детское  
экспериментиров
ание 

2-5 лет  
первая 
младша
я вторая 
младша
я  и 
средняя 
группы 

Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональ
ной интерактивной 
среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие 
игры 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментиров
ания Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
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Показ 
Простейшие  
опыты 

сенсорного опыта 
в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  
окружение 
* ознакомление  с 
природой 

2-5 лет  
первая 
младша
я вторая 
младша
я  и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 
Экспериментиров
ание  
Исследовательска
я деятельность 
Конструирование  
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментиров
ание 
Исследовательска
я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 
игры  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

ОО «Познавательно-речевое развитие» 
Таблица 21. 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 
их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 
родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека 

и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 
ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 
«Моя семья», «Моя родословная», «Я живу в городе Биробиджане», «Как мы 
отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 
формирования уважительного отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 
др. предметов для познавательно-творческой работы. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 
играх. 
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1.5. ыбразоваъельная обласъь 
«Художесъвенно-эсъеъцческое    

развцъце» 
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1.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.. 

3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем    

дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
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1.5.1. Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 
к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 
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взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  
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1.5.2. Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по образцу. 

3) Конструирование по замыслу. 

4) Конструирование по теме.  

Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

. 
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1.5.3. Музыкальное развитие. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 22. 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструировани

е 

  

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

2-5 лет  

первая 

младшая 

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

2-5 лет  

первая 

младшая 

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2. Реализация комплексно – тематического 

планирования  реализации образовательной 

программы 
 

    Таблица 24. 

Временной 

период 

Младший дошкольный возраст 

Сентябрь  1. До свиданья, лето 

2.Наш любимый детский сад  

3. Осень 

4. Огород, овощи 

Октябрь  1. Сад, фрукты 

2. овощи, фрукты 

3. Что в лесу растет 

4 Части тела 

Ноябрь  1. Детский сад, игрушки 

2. Домашние птицы 

3. Птицы в городе  

4 Одежда, обувь 

Декабрь  1. Наш дом 

2. Мебель 

3. Зима 

4 Новый год 

Январь  1. --------------------- 

2. Зимние забавы 

3. Посуда 

4 Продукты питания 

Февраль  1. Домашние животные и их детеныши 

2. Домашние животные и их детеныши 

3. Дикие животные и их детеныши 

4 Дикие и домашние животные 

 

Март  1.8 марта, женские профессии 

2. Семья  

3.Транспорт 

4 Город 

Апрель  1. Весна 

2. Птицы весной 

3. Комнатные растения 

4 Я умею делать сам (КГН) 

Май  1. Весѐлые краски 

2. Сказки  

3. Русский фольклор 

4 Времена года 

Июнь  Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

Июль  

Август  
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Комплексно-тематическое планирование 
Таблица 25. 1. 

Временной 

период Первая младшая группа 

Сентябрь  1. Наш любимый детский сад (Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить   с   детским   садом   как   ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки     и     пр.).     Познакомить     с     детьми, 

воспитателем.     Способствовать     формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям) 

2. До свиданья, лето  (закрепить представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада).   

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,     

ягодах.     Знакомить     с     некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом.) 

3. Осень (Формировать элементарные представления об осени  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления   о   сборе   урожая,   о   некоторых овощах,    

фруктах,    ягодах,    грибах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью) 

4. Огород, овощи (учить различать по внешнему виду овощи и называть 

их, формировать представление о том, что осенью созревают многие 

овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д.) 

Октябрь  1. Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты и называть 

их, формировать представление о том, что осенью созревают многие 

фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д.) 

2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду 

фрукты овощи  и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению 
овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.) 

3. Что в лесу растет (Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года, учить узнавать и называть гриб, дерево, цветок, 

объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить 

рассматривать растения не нанося им вред) 

4 Части тела (Дать представление о себе как чело веке; об основных 

частях тела чело века,   их назначении. Формировать   первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   

представления   о   здоровом образе жизни) 

Ноябрь  1. Детский сад, игрушки (. Продолжать знакомить   с   детским   садом   

как   ближайшим социальным окружением ребенка, знакомить с 

элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не 

мешая им и не причиняя боль, уходить из детского сада только с 

родителями,    учить общаться    с     детьми, воспитателем.     

Способствовать     формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям). Учить играть с игрушками по 

назначению, приучать поддерживать порядок в игровой комнате)) 

2. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное 

отношение к животным) 

3. Птицы в городе ( учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  

птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к 



 65 

животным, приучать детей подкармливать птиц) 

4 Одежда, обувь (продолжать знакомить с названием одежды и обуви, 

умением узнавать и называть еѐ, обучать детей порядку одевания и 

раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, 

приучать к опрятности) 

Декабрь  1. Наш дом (знакомство детей с предметами ближайшего окружения, 

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, учить правилам безопасного передвижения в 

помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, 

держаться за перила) 

2. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние 

еѐ, назначение, соблюдение правил безопасности, формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения) 

3. Зима (Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада).   

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.) 

4 Новый год (Организовывать         все         виды         детской 

деятельности         (игровой,         коммуникативной, трудовой,      

познавательно      исследовательской, продуктивной,       музыкально        

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.) 

Январь  2. Зимние забавы (продолжать формировать представления о зимних 

природных явлениях, привлекать к участию в зимних забавах). 

3. Посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние 

еѐ, назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения) 

4 Продукты питания (продолжать учить навыкам правильного приема 

пищи, КГН, учить называть правильно продукты питания) 

 

Февраль 1. - 2 Домашние животные и их детеныши (формировать элементарные 

представления о  

правильных способах взаимодействия с животными, учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть их, 

наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Дикие животные и их детеныши (формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с животными, 

учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных  

называть их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к 

животным) 

4 Дикие и домашние животные 

Март  1.8 марта, женские профессии ( Организовывать         все         виды         

детской деятельности         (игровой,         коммуникативной, трудовой,      

познавательно      исследовательской, продуктивной,       музыкально        

художественной, чтения)   вокруг   темы   семьи,   любви   к   маме, 

бабушке.) 

2. Семья  (учить называть своѐ имя и имена членов семьи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей) 

3.Транспорт (знакомить  транспортными средствами ближайшего 

окружения, учить узнавать и называть знакомый транспорт, объяснить 

элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям  

элементарные представления о ПДД) 
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4 Город ( Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника);     с     транспортом,     

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Апрель  1. Весна ( Формировать элементарные представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей,   на   участке   детского   сада).   

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной.) 

2. Птицы весной ( продолжать  учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках  птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное 

отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

3. Комнатные растения (учить рассматривать комнатные растения, 

выделять основные части растения показывая их) 

4 Я умею делать сам (КГН) – (Учить детей под контролем взрослого и 

самостоятельно мыть руки, принимать пищу, приводить себя в порядок, 

пользоваться предметами личной гигиены) 

Май  1. Веселые краски (неделя сенсорики) – учить узнавать и различать 

основные цвета в соответствии с программой (красный. синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), дать знания, что карандашами, фломастерами, 

кистью можно рисовать, учить радоваться своим рисункам, 

рассматривать иллюстрированные изображения, называя, что на них 

изображено) 

2. Сказки (Знакомить с народным творчеством на примере русских 

народных сказок. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать   фольклор   при   организации   всех видов 

детской деятельности.) 

3. Русский фольклор, игрушки (Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать   фольклор   при   организации   

всех видов детской деятельности.) 

4 Времена года (Формировать элементарные представления о сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей,   на   участке   детского   сада).   

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной.) 
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1. Вариативность форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

 

Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 
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взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 

3.2. Технологии проектной деятельности 
 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого, возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 

как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 
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дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

3.3. Технологии исследовательской деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 
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6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 
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 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
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3.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы портфолио: 

 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 
(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 
художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 
большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 
своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем 
и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 
(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 
различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 
воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 
вопросы к специалистам ДОУ.  
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3.5. Информационно - коммуникативные технологии 
   

В МБДОУ «Детский сад № 11»  применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

 

Оcновные требования при проведении занятий с использованием      

компьютеров: 
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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4. Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно – 

развивающей работе с дошкольниками 

 
Воспитатели:  

- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, 

практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, 

скороговорки, сказки, загадки).  

 

Музыкальный руководитель 

- развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;  

- воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям различных 

жанров, расширять музыкальные впечатления. 

- развивать мелодический, тембровый, звуко – высотный и динамический слух;  

- совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях;  

- предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями;  

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления. 

- развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить двигаться свободно, 

ритмично, самостоятельно. 

 

Методическая работа и формы взаимодействия  
1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии с 

единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.  

6. Оказание консультативной помощи специалистам.  

7. Взаимный просмотр занятий специалистами ДОУ и анализ коррекционной работы.  
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4.1. Взаимодействие с родителями 
Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГТ;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиции, 

праздники, преемственность поколений). 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей направленности по 

реализации ООП осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в 

рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по реализации 

задач регионального компонента: нравственно – патриотического и духовного воспитания. 

 

4.2. Результаты коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми  основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении основной общеобразовательной 

программы. 

Мониторинг проводится два раза в год, фиксируется в планах индивидуального 

сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  
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5. Организация деятельности взрослых и детей по 

реализации 

Вариативной части Программы 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» одним из основных 

направлений в работе определяет работу по социально-коммуникативному развитию: 

социально-личностное и патриотическое. Предназначение дошкольного возраста 

заключается не столько в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении 

базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной 

сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. А одной из 

целей патриотического воспитания является знакомство с особенностями родного края, 

пробуждение интереса к его познанию, воспитание любви к отечеству. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению вариативной части 

Программы организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

      - самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая 

ситуация, чтение художественной ( познавательной) литературы, наблюдение, 

подвижная игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и 

др.), выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни главным, 

вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и терпимым к людям. Но 

сложный процесс формирования личности нельзя откладывать на будущее и 

предоставлять воле случая.  

Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, чувство 

защищенности, настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, как 

складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно иметь 

хороших и верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, делая нашу 

жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить в трудных ситуациях. Для этого  и 

для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае используется 

комплексно – тематический подход, который отражает определенный фрагмент 

действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам 

и возрастным возможностям детей. 

Вариативная часть программы предусматривает: 

 Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

потребности в общении. 

 Формирование представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем 

мире. 



 79 

 Развитие осознанного восприятия и отношения к своим эмоциям и чувствам, а также 

и других людей.Развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях с 

окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности направленной на анализ собственных 

поступков и поступков окружающих. 

 Развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения и формирование доверия к собеседнику. 

 Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему процессу 

общения, коррекция нежелательных черт характера и поведения. 

Региональный компонент предусматривает: 

 Содержание регионального компонента на местном материале с целью уважения к 

своему дому, к родной земле, родному краю; 

 Приобщение ребѐнка к национально – культурному наследию: образцам народного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников- 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и района; 

 Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента  реализуется с целью: формирование 

эмоционального интеллекта  и социализация ребенка в обществе, развитие 

коммуникативных навыков, индивидуальности, ответственности, воспитания  уважения к 

своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – 

культурному наследию: образца национального фольклора, народным художественным 

промыслам, традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. Биробиджана. Приобщение к 

героическому подвигу города, Приобщение к ознакомлению  с традициями  и обычаями 

предков, Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Для реализации вариативной части программы педагогам ДОУ рекомендованы к 

использованию методические разработки: 

- программа «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет» О. 

Л. Князева и  Р. Б. Стеркина;- воспитательная система «Маленькие Россияне» Т. И. Оверчук 
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5.1 Интеграция регионального компонента в 

образовательные области ООП 
 

Направления развития Методические приѐмы 

Познавательное развитие 

  

  

  

  

  

Ознакомление с окружающим миром: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов об окружающем мире, просмотр мультфильмов; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций «Давай познакомимся», 

«Давай никогда не ссориться»; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- рассматривание рисунков и фотографий «Взаимопомощь», 

«Вредные привычки» и т.д.; 

- беседы «Мое имя», «Кто такой «Я», «Мои любимые сказки», «Мои 

игрушки», «Мы разные», «Вкусы бывают разные», 

 «Я и моя семья»,  «Маленький помощник» и т.д. 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире 

Дальнего востока, с народными приметами; 

- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность; 

- экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями района; старшая и подготовительная – 

пешие и автобусные экскурсии по городу Биробиджану, мини-походы 

в природную прилегающую к ДОУ зону, школу, библиотеку, музеи. 

- беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мой 

город, мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица»; 

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

области, города, России; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом 

малой родины; 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим 

героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о 

героическом прошлом города; 

-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни;  
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-проведение детских фольклорных праздников;   

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города. 

  

  

Физическое 

развитие 

- беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики; 

- широкое использование народных игр;  

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад; 

- проектная деятельность; 

- опыты и экспериментирование; 

- создание  в группах  уголков  здоровья. 

 

-- чтение художественной литературы; 

- свободное и тематическое рисование; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

- беседы об изобразительном  и музыкальном искусстве малой 

родины;  

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

Биробиджане; 

- знакомство с музеями, театрами и др. культурно-просветительскими 

учреждениями города; 

- выставки тематические, посвященные творчеству писателей и 

поэтов Дальнего востока; 

- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

хороводный); 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, домра, бубен; 

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 
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- знакомство детей с предприятиями родного города, профессиями 

- оформление уголков  ряжения во всех возрастных группах;  

- встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации 

   Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с 

детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

         

Организация взаимодействия с родителями  

по реализации вариативной части Программы: 
 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами, 

проектов по нравственному и патриотическому воспитанию; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор 

оборудования для опытов, литературы, обустройство уголка экспериментирования, 

обустройство патриотического уголка.  

 

 

Дополнительные задачи вариативной части образовательной 

программы ДОУ (региональный компонент) 
 

Группа Задачи вариативной части Программы 

1 мл. группа 
Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях 

знакомые места города 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРОГРАММЫ «Я, ТЫ, МЫ» 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

№ п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 РЕБЕНОК И КУКЛА 
Учить детей выделять общие отличительные признаки 

человека и его подобия — куклы 

2 ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ Знакомить детей с отражением в зеркале 

3 
КАКОГО ЦВЕТА ТВОИ 

ВОЛОСЫ 

Знакомить детей с отличительными   особенностями   

своей внешности — цветом волос 

4 
КАКОГО ЦВЕТА ТВОИ 

ГЛАЗА 

Знакомить детей с отличительными особенностями сво-

ей внешности — цветом глаз 

5 РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА 
Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к разным домашним животным 

6 
КАКОЙ ПОДАРОК ТЫ 

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

игрушках 

7 ВКУСЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 
Определять вместе с детьми их предпочтения в еде, по-

мочь им  понять, что вкусы бывают разные 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 
КАК МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОИ 

ЧУВСТВА 

Учить детей понимать эмоциональные состояния других 

людей по выражению лица, позе, жестам 

2 
ГРУСТЬ, РАДОСТЬ, 

СПОКОЙСТВИЕ 

Помочь детям понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний; учить определять их по 

внешним проявлениям 

3 
ИЗМЕНЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЯ 

Помочь детям понять причины и внешние признаки 

изменения настроения 

4 СТРАХ 
Помочь детям понять причины возникновения страха, 

способствовать профилактике страхов у детей 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 ВЗАИМОПОМОЩЬ 

Формировать у детей элементарные представления о зна-

чении взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и 

персонажей 

2 ПЛОХО БЫТЬ ОДНОМУ 
Формировать у детей первые представления об одиночест-

ве и о том, как важно иметь друга 

3 

 

ССОРА 

И ПРИМИРЕНИЕ 

Помочь детям понять некоторые причины возникновения 

ссоры, учить простым способам выхода из конфликта 
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Оценка индивидуального развития детей 
 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей  

(п.3.2.3 ФГОС ДО) 
Педагогическая диагностика – 

оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих 

в основе их дальнейшего 

планирования  

Психологическая диагностика развития детей – 

выявление и изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей  

Кем проводится 

Педагогическим работником  Педагогами – психологами, психологами  

Использование результатов 

1. Для индивидуализации 

образования - поддержки 

ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

2. Для оптимизации работы с 

группой детей  

1. Для решения задач психологического 

сопровождения; 

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей  

 

 

Методы педагогической диагностики 
Для проведения педагогической диагностики могут использовать различные   методы: 

 

 Беседы; 

 Наблюдение; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Диагностическая ситуация; 

 Диагностическая ситуация.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 
     
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая  среда   

помещений и групповых  комнат  МБДОУ. 
Таблица 35. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МКДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Образовательная деятельность 

по краеведению 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Магнитная доска  

 Столики для игры на 

музыкальных инструментах 

 музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка,  

 Электронное пианино 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр  Расширение  индивидуального   Оборудование  для ходьбы, 
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«Физкультурный  

уголок» 

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы (младший возраст - с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  
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отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 
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деятельности  (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и 

средствами обучения и воспитания 
                                                             

Методическое обеспечение 

№

п/

п 

Линии  

развития 
Программы Технологии и  методики 

1 Физическое 

развитие 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 

 Воспитание физических качеств 

детей дошкольного возраста. В. А. 

Муравьев, Н. Н. Назарова. Москва, 2004г. 

 Спортивные игры для детей. О. Е. 

Громова. Москва, 2003г. 

 Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Л. Д. 

Глазырина, В. А. Овсянкин. Москва, 2001г. 

 Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Н. 

Н. Кожухова, Л. А. Рыжова, М. М. 

Борисова, Москва, 2003г. 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 2-3 лет. Л. И. 

Пензулаева. Москва, 2002г. 

 Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. О. Н. Моргунова. Воронеж, 

2005 г. 

 Физическое развитие и здоровье 

детей 2-7 лет. С. С. Прищепа. Москва, 

2009г. 

 Физическое воспитание в детском 

саду. Э. Я. Степаненкова. Москва, 2005г. 

 Игровые технологии в системе 

физического воспитания дошкольников. Л. 

Н. Волошина, Е. В. Гавришова, Н. М. 

Елецкая, Т. В. Курилова. Волгоград, 2013г. 

 Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 
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физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми 2-5 лет. Н. В. Полтавцева, Н. А. 

Гордова. Москва, 2005г. 

 Спортивно-развивающие занятия 

первая младшая группа. И. В. 

Померанцева, Н. В. Вилкова. Волгоград, 

2008г. 

 Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста. Л. И. 

Пензулаева. Москва, 2002г. 

 Психогимнастика в детском саду. Е. 

А. Алябьева. Москва, 2003г. 

2 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 

 

 Игра как средство социально-

эмоционального развития детей 2-5 лет. Р. 

А. Жукова. Волгоград, 2006г. 

 Социально-личностное развитие. И. 

В. Сушкова. Москва, 2008г. 

 Коррекция личностного развития 

дошкольников. В. Г. Маралов, Л. П. 

Фролова. Москва, 2008г. 

 Нравственное воспитание в детском 

саду. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. 

Москва, 2006г. 

 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Р. С. Буре. 

Москва, 2011г. 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников. О. В. Чермашенцева. 

Волгоград, 2008г. 

 Формирование основ безопасности 

у дошкольников. К. Ю. Белая. Москва, 

2011г. 

 

3 Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 

 

 Учим детей наблюдать и 

рассказывать. О. В. Мариничева, Н. В. 

Ёлкина. Ярославль, 2002 г. 

 «Солнечная тропинка», занятия по 

экологии и ознакомление с окружающим 

миром, для работы с детьми 2-7 лет.  Л. С. 

Журавлева. Москва, 2006г. 

 Модели комплексно-

интегрированных занятий с детьми 1,5-7 

лет. С. С. Дреер, А. Н. Потыкан. Волгоград, 

2012г. 

 Ознакомление дошкольников с 

предметным миром. О. В. Дыбина. Москва, 

2007г. 

 Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. А. И. 

Иванова. Москва, 2004г. 
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 Экологическое воспитание в 

детском саду. О. А. Соломенникова. 

Москва, 2005г. 

 Развитие элементарных 

естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей. В. А. 

Зебзеева. Москва, 2009г. 

 Прогулки в природу. В. А. 

Шишкина. Москва, 2003г. 

 Ребенок и окружающий мир. О. В. 

Дыбина. Москва, 2005г. 

 Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. 

Волгоград, 2012г. 

 Ребенок и окружающий мир, для 

занятий с детьми 2-7 лет. О. В. Дыбина. 

Москва, 2008г. 

 

4 «Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Д. Н. Колдина. Москва, 2007г. 

 Изобразительная деятельность, 

младшая и средняя группы. Н. Ф. Штейнле. 

Волгоград, 2006г. 

 Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Р. Г. Казакова. Москва, 2006г. 

 Аппликация с детьми раннего 

возраста. Е. А. Янушко. Москва, 2006г. 

 Изобразительная деятельность в 

детском саду, для занятий с детьми 2-7 лет. 

Т. С. Комарова. Москва, 2006г. 

  

 

5 

«Речевое 

развитие». 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 Приобщение детей к 

художественной литературе. В. В. 

Гербова. Москва, 2006г. 

 Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности. М. 

Б. Зацепина. Москва, 2010г. 

 Приобщение детей к 

художественной литературе. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. В. В. 

Гербова. Москва, 2005г. 

 Приобщение детей к 

художественной литературе, для 

занятий с детьми 2-7 лет. В. В. 

Гербова. Москва, 2008г. 

 Развитие диалогического общения. 

А. Г. Арушанова. Москва, 2008г. 
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Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         
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Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей 

группе детского сада. В. В. Гербова. 

Москва, 2012г. 

 Развитие речи в детском саду от 2 

до 7 лет. В. В. Гербова. Москва, 

2006г. 

 Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. В. В. 

Гербова. Москва, 2008г. 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

    

 

   Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

- первая младшая группа (2-3 года) 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МКДОУ «Детский сад № 11»: 12 часов. 

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

 Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).  
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Гибкий режим работы ДОУ 
Режим дня в холодный период 

 
Режим дня в теплый период 

 
7.00 –

8.00     
«Здравствуйте!». Минутки игры. Индивидуально-

коррекционная работа с детьми. Прием детей. Игровая 
деятельность детей 

7.00 

–8.00     
Прием, осмотр, измерение температуры, игры  

 

8.00 – 

8.10    
Чтение песенок, потешек. Ситуативно-деловое 
общение. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в зависимости от дня недели.   

8.00 

– 

8.20    

Утренняя гимнастика 

8.10 – 

8.25   
Минутки бодрости. Утренняя гимнастика 8.20 

- 

8.30 

Минутки игры. Индивидуально-

коррекционная работа с детьми. 

8.25 – 

8.35   
«Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку, 
воспитание КГН  

8.30 

– 

8.50    

Подготовка к завтраку, завтрак  
 

8.35 – 

8.55   
Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, навыкам культуры еды  

8.50- 

9.00    
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 

выход на прогулку   
8.55 – 

9.00    
Минутки игры. Игровая деятельность детей 9.00 

– 

12.40   

Занятия, игры на участке; Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие 

процедуры  
9.00 – 

11.00    
Минутки познания. Занятия в соответствии с 

расписанием.(подгрупповые и фронтальные) 

9.30 

– 

9.40    

2-ой завтрак  

9.30 – 

11.10   
Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания.   

11.30 

– 

12.40    

Возвращение с прогулки, водные 

гигиенические процедуры  

9.45 – 

12.40    
Прогулка. Двигательная активность, познавательная 

деятельность, игровая деятельность 

11.30 

– 

12.45    

Подготовка к обеду, обед  

 

11.15 – 

12.40    
Возвращение с прогулки. «Моем с мылом чисто-

чисто». Обучение навыкам самообслуживания. 

Подготовка к обеду. Воспитание КГН   

12.00 

– 

15.10    

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.30 – 

12.45    
Приятного аппетита! Обед: обучение правильно 

держать столовые приборы, навыкам культуры еды   

15.10    Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения 

 
11.50 – 

13.00    
Минутки игры. Подготовка ко сну. Самостоятельные 

настольные игры. Воспитание КГН, навыков 
самообслуживания 

15.20 

– 

15.45    

Полдник 

13.00 – 

15.10    
«Тихо, тихо, сон  идет». Создание спокойной, 
благоприятной обстановки для сна (в период 

адаптации); сон с использованием музыкотерапии 

(после периода адаптации)   

 

15.45 

– 

16.00     

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 
выход на прогулку  

 

15.10 –

15.20    
Минутки бодрости. Гимнастика 

пробуждения (двигательная активность 10 мин). 

16.05 

– 

16.50     

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

УЧАСТКЕ 
Игры, наблюдения  

 
15.20 – 

15.30    
«Моем с мылом чисто-чисто». Обучение навыкам 

самообслуживания, воспитание КГН   

17.00 УЖИН 

 
15.30 –

15.50     
Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, навыкам культуры еды   

ДО 

19.00 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

УЧАСТКЕ 

Игры, наблюдения  

Уход детей домой  
 

15.50 – 

16.00    
Минутки игры. Самостоятельная игровая 
деятельность  

 
16.00 - 

16.20 
Минутки познания в соответствии с 

расписанием.(подгрупповые и фронтальные)   
16.20 – 

16.40     
Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 
16.40 – 

19.00    
Прогулка Ужин..Двигательная активность, 

познавательная деятельность, игровая 

деятельность. Уход детей домой 

 
При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах общеразвивающей направленности 

для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

ежедневно по подгруппам  и фронтально по всем  образовательным областям.  
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Краткая презентация Программы 
 

Наименование программы ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11» 

 

Дата утверждения Программы «31»  августа 2015 год 

Возрастные и иные категории 

детей на которых 

ориентирована Программа 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ с 2 года до 

7 лет (в особых случаях до 8 лет) 

Коррекционная часть Программы ориентирована на детей 

имеющих речевые нарушения и реализуется в 

специализированных логопедических группа (срок 3 года) 

Срок реализации программы Срок реализации Программы 5 лет 

Используемые примерные 

Программы 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

Направление вариативная часть 

программы 

Содержание регионального и локального компонента 

Программы реализуется с целью: Формирование 

эмоционального интеллекта  и социализация ребенка в 

обществе, развитие коммуникативных навыков, 

индивидуальности, ответственности. 

Воспитания  уважения к своему дому, к родной земле, к 

родному краю. Приобщение ребенка к народно – культурному 

наследию: образца национального фольклора, народным 

художественным промыслам, традициям, произведениям 

сибирских писателей и поэтов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. Биробиджана. 

Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к 

ознакомлению  с традициями  и обычаями предков, 

Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей. 
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Формы, способы и средства реализации программы в 

первой младшей  группе №1 

Временной 

период (месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность) 

(проектная и 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии, 

игры, викторины, 

организация творческой 

деятельности, 

театрализованная 

деятельность и т.д) 

СД 

(самостоятельная 

деятельность) 

Создать условия 

для.. 

Взаимодействие с 

семьей. 

Сентябрь 
1 неделя Наш 

любимый 
детский сад 

Беседа «Что мы 
любим  делать в детском 
саду». Цель: учить детей 
слушать собеседника, 
излагать свои мысли. 
Дидактическая игра: 
«Путешествие по группе?» 
Цель: Познакомить детей с 
группой, предметами  и 
уголками 
находящимися  группе. 
Чтение худ. лит. Л.Воронкова 
«Маша-растеряша» 
Игра «Кто в домике живет» 
(имена детей) 
Дидактическая игра: «Что 
изменилось?» Цель: 
Развивать память, 
наблюдательность, 
внимание. 
Ситуативный разговор о 
правилах поведения в группе. 
Проговаривание потешки 
«Водичка, водичка умой мое 
личико»- во время умывания. 
Дидактическая игра «Найди 
предмет» 
Цель: учить сопоставлять 
формы предметов с 
геометрическими образцами. 
 Дидактическая игра «Назови, 
что покажу». Дидактическое 
упражнение «Каждой вещи 
сво место». 
Пальчиковая 
гимнастика  «Наша группа» 

Игровая ситуация 
«Игрушки ложатся 
спать» (дети качают 
на руках любимые 
игрушки под музыку 
С. Разоренова 
«Колыбельная»). 
 
Работа в центре 
«Рисования»:знако
мство с 
карандашом. 
Самостоятельная 
деятельность 
детейНастольные 
игры, развивающие 
пирамидки, игры со 
шнурками и 
прищепками 
 
Предложить детям 
С/Р - игра-«Детский 
сад» 
Цель: 
Дать  представлени
я о профессиях 
работников д/с, о 
группе, в которой 
живут,  самостоятел
ьно действовать с 
разными 
игрушками, 
закрепляют знания 
о режиме дня в 
детском саду. 
 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии детей. 
Заполнение анкет 
«Давайте 
познакомимся». 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей 
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Цель: Развитие подражания 
движениям рук взрослого, 
понимания речи. Развивать у 
детей подвижность пальцев 
рук. 
Ход: В нашей группе все 
друзья. 
( ритмично стучат кулачками 
по столу) 
        Самый младший – это я. 
        Это Маша, 
        Это Саша, 
        Это Юра. 
        Это Даша. 
( разжимают кулачки, 
начиная с мизинчика). 
 

2 неделя До 
свидания 

лето 

Здравствуй, Небо!           (Руки 
поднять вверх) 
Здравствуй, 
Солнце!       (Руками над 
головой описать большой 
круг) 
Здравствуй,Земля!         (Плав
но опустить руки на ковер) 
Чтение стихотворения 
Бродского «Солнышко- 
вёдрышко» 
Чтение «У солнышка в 
гостях»  
Игры с 
водой «Уточки  плавают» 
Д.и.с прищепками: солнышко
, тучка. 
Беседа «Лето красное 
прошло». 
Цель: продолжать знакомить 
детей с характерными 
признаками лета. 
Чтение стихотворения «Вот 
и лето подоспело» В. 
Данько. 
Цель: расширять знания о 
летних природных явлениях. 
Подвижная игра «Солнце и 
тень». 
Цель: упражнять в беге 
врассыпную, в построении в 
колонну за воспитателем. 
Ситуативный разговор «О 
пользе и вреде солнечных 
лучиков». 
Цель: напомнить детям, что 
не всегда солнце несет добро 
живой природе: иногда 
длительное пребывание на 
солнце вызывает ожоги кожи 
и солнечные удары у людей, 
возникают лесные пожары и 
засыхают растения на полях. 
Заучивание 

С/р: «Семья»: 
игровая ситуация 
уборка на кухни» 
Цель: учить детей 
выбирать и 
принимать игрою 
роль, участвовать в 
небольшом 
ролевом диалоге, 
называть свою роль, 
формировать 
умение 
взаимодействовать 
в рамках простых 
сюжетов с двумя 
действующими 
лицами 
Настольно-печатные 
игры 
Цель: поощрять 
стремление детей 
освоить правила 
простейших 
настольно-печатных 
игр, учить 
подчиняться 
правилам в игре. 
 

 Консультация для 
родителей «Ошибка 
воспитании». 
Привлечение 
родителей к 
оформлению 
стенда «Мама, папа, 
я – дружная семья». 
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потешки «Солнышко - 
колоколнышко…» 
Цель: развивать память, 
интонационную 
выразительность речи. 
Кукольный театр «Краденое 
солнце» . 
Цель: порадовать детей, 
активизировать их речь и 
эмоции, закрепить знания о 
значимости солнца для всего 
живого.  
Беседа детьми на тему: « Как 
я провел 
лето». Цель: Формировать 
интерес к жизни сверстников, 
развивать связную речь, 
обогащать словарный запас. 
Д/игра «Догадайся что 
звучит» Цель: познакомить 
детей со звуками 
окружающего мира 
 

3 неделя Осень Рассматривание картины 
«Осень» Цель: Уточнить и 
обогатить представления 
детей о осени. 
Рассматривание дерева и 
листочков: Цель :Умение 
рассматривать части дерева и 
листочков на нем. 
Рассматривание картины 
«Катя на прогулке» Цель: 
Уточнить и обогатить 
представления детей 
Дидактические игры: 
«Найди листок, какой 
покажу». «Разложи 
листочки», «Найди и принеси 
красный, желтый лист», «Что 
лежит в мешочке». 
Дидактические игры: 
«Собери листочки – красного 
цвета», «Кто в гости 
пришёл?», «Дует, дует 
ветер», «Что нам осень 
подарила?», «Чудесный 
мешочек», Цель: Развитие 
умения собирать листочки 
только по – одному признаку 
(по цвету) Развитие 
внимания, памяти, слуховой 
дифференциации и 
тактильных ощущений. 
«Пошел дождик» 
Задачи:  Учить связывать 
движения с художественным 
образом. Угадать и 
изобразить, какой бывает 
дождик. Отобразить характер 
дождя в рисунке. 

« Прогулка по 
осеннему лесу» 
Цель игры: 
Поощрять участие 
детей в совместных 
играх. 
Помогать детям 
объединяться для 
игры в группы по 2-
3 человека на 
основе личных 
симпатий. 
Развивать умение 
соблюдать в ходе 
игры элементарные 
правила. 
Закрепить знания о 
сезонных 
изменениях в 
природе 
 
Игра «Семья» - 

«Грибные заготовки 

на зиму» - 

закрепить способы 

заготовки грибов на 

зиму: сушка, 

маринады, соленья. 

С/р игра 

«Путешествие в 

лес» - повторить 

правила поведения 

в лесу. 

Д/и «Что растет в 

Подготовка к 
выставке поделок из 
природного 
материала « В 
 гостях у осени» 
/совместное 
сотворчество/ 
Памятка для 
родителей 
«Возрастные 
особенности детей 
второй младшей 
группы». 
Оформление 
родительского уголка 
на осеннюю тему « 
Вот и осень у порога». 
Консультация « 
Режим дня -это 
серьезно!». 
Индивидуальные 
беседы с родителями 
о необходимости 
проводить 
вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ. 
 
 
 
 
 
Консультация для 

родителей " Осень 

без простуды" 

Сбор листьев, 

веточек, желудей, 



 100 

«Грустный дождик—веселый 
дождик» 
Задачи:  Нарядить 
деревце.  Отбирать краски 
определенного цвета 
(красного; красного и 
желтого). 
«Гром и дождик» 
Задачи:  Развивать 
тембровый и динамический 
слух, учить различать звук 
большого и малого бубнов. 
Определить, что звучит: гром 
или дождик. Слушать музыку; 
начинать действие 
(прятаться, прыгать) в 
соответствии с музыкальным 
образом. 
«Осенние листочки» 
Задачи:  помочь детям 
адаптироваться к условиям 
детского сада, создание 
положительного 
эмоционального климата в 
группе;  снятие 
эмоционального напряжения; 
развитие чувства ритма, 
координации движений; 
способствовать 
взаимодействию детей друг с 
другом. 
Беседа с детьми по 
картинкам «Признаки осени». 
 Цель:  Расширять знания 
детей о характерных 
признаках осени; учить 
находить признаки осени в 
природе.  
Дидактическое упражнение 
«Чудесная 
коробочка».                       Цель: 
Упражнение на развитие 
слухового восприятия 
«Отгадай». Отрабатывать 
правильное произношение 
звуков в словах. Учить 
называть предметы, узнавать 
предмет, опираясь на слово 
воспитателя, раскрывающее 
его назначение. 
Подвижная игра сред.подв.: 
«С кочки на кочку». Цели: 
продолжать учить 
подпрыгивать на двух ногах; 
спрыгивать с высоких 
предметов, мягко 
приземляться, сгибая ноги в 
коленях; совершенствовать 
навыки перепрыгивания. 
Игра драматизация «Осень» 
Цель: Расширять знания 

лесу?» - обобщение 

знаний по теме 

«Дары осеннего 

леса». 

Раскраски «Грибы», 

«Ягоды». 

 

для поделок.  

Консультация для 

родителей 

Тема: «ОСЕНЬ» 

Прогулки с ребенком 

на свежем воздухе 

хороши и полезны в 

любое время года.  

Наблюдаем осенью 

«За сезонными 

изменениями». 

Цель: закреплять 

знания о взаимосвязи 

живой и неживой 

природы; учить 

выделять изменения 

в жизни растений и 

животных в осеннее 

время; формировать 

представление об 

осенних месяцах. 
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детей об окружающем мире; 
учить передавать своё 
эмоциональное состояние в 
мимике, жестах, движениях, 
развивать умение 
сопереживать, воображение, 
координацию речи и 
движений.  
Дидактическая игра на 
развитие слухового внимания 
«Солнце или дождик?» Цель. 
Учить детей выполнять 
действия согласно 
различно¬му звучанию 
бубна. Воспитание у детей 
умения переключать 
слуховое внимание 
Д/и на развитие силы голоса. 
«Эхо» Цель. Воспитание 
умения пользоваться тихим и 
громким голосом. Учить 
детей говорить громко и тихо. 
«Осень» 
Цель: развитие мелкой  
моторики,  координации 
движений пальцев рук. 
 
 
 
 
 

4 неделя Огород 
овощи 

«Огуречик-огуречик» 
Задачи:  помочь детям 
адаптироваться к условиям 
детского сада, создание 
положительного 
эмоционального климата в 
группе; снятие 
эмоционального 
напряжения. 
Дидактическая задача. 
Найти предмет по сходству. 
Игровое действие. Поиск 
предмета, показанного и 
спрятанного воспитателем. 
Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 
Задачи: совершенствовать 
умение на ощупь определять 
фрукт или овощ по его 
форме, правильно называть 
его цвет, развивать 
внимание, память, устную 
речь 
Дидактическая игра «Целое и 
часть» 
Задачи: формировать умение 
подбирать пары картинок с 
изображением целого фрукта 
и его части, развивать устную 
речь, внимание, память. 

  
Порекомендовать 

родителям 

рассказывать, что 

растет на грядках, а 

что в земле. 

Разучить с детьми 

загадки про овощи 

Подготовить ответ на 

вопрос: какие овощи 

выросли у вас в 

огороде? 

Сделать поделки из 

овощей на выставку 

«Дары Осени» 
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Дидактическая игра 
«Доскажи словечко» 
Задачи: развитие внимания, 
памяти, совершенствование 
знаний об овощах и фруктах. 
Дидактическая игра «Назови 
как можно больше 
признаков»Цель: учить детей 
согласованию 
существительных с 
прилагательными 
Дидактическая игра «Что 
сажают в огороде» 
П. з. - учить детей 
классифицировать предметы 
по определенным признакам 
(по месту их произрастания, 
по способу их применения, 
развивать быстроту 
мышления, слуховое 
внимание, речевые 
Дидактическая игра «Узнай 
овощи на вкус» 
П. З. – закреплять знания об 
овощах, умение распознавать 
овощи по вкусу. 
навыки. 
 
 
 
 

 
 

Октябрь 
1 неделя Сад, фрукты Дидактическая игра « Какой 

сок?» («Какое варенье?») 
«Яблонька» 
Задачи:  Развитие сенсорного 
восприятия,  Развитие мелкой 
моторики пальцев рук.  
«Большие и маленькие 
мячики» 
Задачи:  Учить различать цвет 
и величину (большой — 
маленький); развивать 
чувство ритма; ритмично 
проговаривать слова. 
Подобрать мячики для кукол. 
Правильно подобрать мячи 
по цвету и величине. 
 
Задачи: совершенствовать 
умение различать и называть 
фрукты, учить образовывать 
прилагательные, развивать 
устную речь, внимание, 
память. 
Дидактическая игра «Назови 
как можно больше 
признаков»Цель: учить детей 

С/р 

игра «Фруктовый 

магазин» Учить 

детей описывать 

выбранный товар 

словами, ролевой 

диалог. 

Игры на восприятие 
цвета, формы, 
размера «Узнай 
изображения по 
контуру» по 
подгруппам 

Консультация для 

родителей «Как 

приучить ребенка 

есть овощи и фрукты»  

Разработка памяток 
для родителей 
«Полезные фрукты» 
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согласованию 
существительных с 
прилагательными 
Дидактическая игра «Кто 
скорее соберет» 
П. З. - учить детей 
группировать овощи и 
фрукты, воспитывать 
быстроту реакции на слово 
воспитателя, выдержку, 
дисциплинированность. 
 
Настольно печатные 
игры: «Сложи фрукты», «Что 
лишнее» 
Д/и «Чудесный 
мешочек», «Где 
растет», «Узнай фрукт». Учить 
узнавать фрукты  на ощупь. 
Разучивание пословиц. 
Яблоко на ужин – и врач не 
нужен. Зелень на столе – 
здоровье на сто лет, 
Дидактическая игры: «Назови 
одним словом» «Что 
лишнее?» 
Дидактические игры: «Угадай 
по описанию», «Заготовки на 
зиму», «Вкусные истории» 
 
 

2 неделя Овощи, 
фрукты 

Дидактическая игра «Две 
корзинки» 
Задачи: совершенствовать 
умение различать овощи и 
фрукты, учить использовать в 
речи обобщающие слова, 
развивать устную речь, 
память, внимание.  
Подвижная игра «Овощи — 
фрукты» 
 
Задачи: учить различать 
фрукты и овощи по их 
внешнему виду, развивать 
внимание, 
наблюдательность. 
Подвижная игра « Вершки и 
корешки» 
 
Задачи: закреплять знания о 
способе произрастания 
овощей, развивать внимание, 
зрительное и слуховое 
восприятие, память. 
Дидактическая игра «Хлопай 
в ладоши» 
Задачи: закреплять умение на 
слух воспринимать названия 
овощей и фруктов, находить 
их на картинках, развивать 

  С/Р игра «Семья. 
Готовим обед 
из овощей». 
Создать условия для 
создания 
группового коллажа 
по теме «Во саду ли 
в огороде» 
 

Порекомендовать 

родителям 

рассказывать, что 

растет на грядках, а 

что в земле. 

Разучить с детьми 

загадки про овощи 

Подготовить ответ на 

вопрос: какие овощи 

выросли у вас в 

огороде? 

Сделать поделки из 

овощей на выставку 

«Дары Осени» 
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слуховое внимание, 
» Дидактическая игра 
«Назови как можно больше 
признаков»Цель: учить детей 
согласованию 
существительных с 
прилагательными 
Дидактическая игра «Кто 
скорее соберет» 
П. З. - учить детей 
группировать овощи и 
фрукты, воспитывать 
быстроту реакции на слово 
воспитателя, выдержку, 
дисциплинированность. 
Дидактическая игра «Что 
сажают в огороде» 
П. з. - учить детей 
классифицировать предметы 
по определенным признакам 
(по месту их произрастания, 
по способу их применения, 
развивать быстроту 
мышления, слуховое 
внимание, речевые н 
Дидактическая игра «Узнай 
овощи на вкус» 
П. З. – закреплять знания об 
овощах, умение распознавать 
овощи по вкусу навыки. 
 

3 неделя Что в лесу 
растет 

«Хоровод  ягод» муз. 

Лукиной, слова Чадовой 

Ц.закрепить умения водить 

хоровод. 

Игры на восприятие цвета, 

формы, размера «Узнай 

изображения по контуру» по 

подгруппам 

Дидактическая игра «Кто 

скорее соберет»  Цель. Учить 

детей группировать грибы, 

воспитывать быстроту 

реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность 

Просмотр презентации 

«Царство грибов». 

Игры с мячом «Съедобные — 

несъедобные грибы», знать 

названия съедобных и 

несъедобных грибов, их 

отличительные особенности. 

Игра «Семья» - 

«Грибные заготовки 

на зиму» - 

закрепить способы 

заготовки грибов на 

зиму: сушка, 

маринады, соленья. 

С/р игра 

«Путешествие в 

лес» - повторить 

правила поведения 

в лесу. 

Д/и «Что растет в 

лесу?» - обобщение 

знаний по теме 

«Дары осеннего 

леса». 

Раскраски «Грибы», 

«Ягоды». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Лесник» 

 Сбор веточек, 

Папка передвижка 

«Что должен знать 

ребёнок о ягодах» 

Консультация «Остор

ожно – грибы и 

ягоды» 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями: «На 
отдыхе не ешь 
ядовитые ягоды» 
Совместно с детьми 

создать книжки – 

малышки 

«Съедобные грибы», 

«Несъедобные 

грибы» 

Создание папки-

передвижки 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

Буклет "Осторожно, 
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Решение проблемных 

ситуаций       «Почему нельзя 

употреблять в пищу сырые 

грибы?» 

Просмотр обучающего 

мультфильма «Мудрые 

сказки тетушки Совы – про 

грибы». 

Рассматривание картинок с 

деревьями. Беседа о 

деревьях, «Какие бывают 

деревья». 

Д/и «Найди листок»,  

«Найди дерево по описанию» 

 

 
 
 
 

красивых листьев 

для выкладывания 

картины на 

песке. Цель: 

расширять 

представления о 

природном 

материале, которые 

можно 

использовать для 

аппликаций, 

воспитывать 

трудолюбие , 

желание 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

 
 

ядовитые грибы! " 

Выставка книг о лесе, 

детских 

энциклопедий. 

 

 

 

 

Собрать букет из 

листьев. Дома 

высушить собранные 

листочки и сделать 

вместе с ребенком 

аппликацию. 

 

4 неделя Части тела Беседа с детьми на тему: 

"Организм. Что это? 

Д/И «Найди и угадай».Цель: 

раз-ть зрительное 

восприятие. 

Кто что делает?Цель: закр. 

представления д-й о 

функциях внутренних органов 

человека. 

П/И  «Ловишки». Цель: 

развивать ловкость, быстроту, 

бег с увёртыванием 

Отгадывание загадок: о 

частях тела.  Цель: развивать 

логику, мышление. 

Профилактические 

мероприятия:  гимнастика 

для глаз.Беседа с детьми на 

тему: «Зачем нужна человеку 

голова? Что находится на 

голове? Зачем они нужны? 

Как за ними надо 

ухаживать?».Цель:  развивать 

внимание, 

мышление.Расширить 

представления о здоровом 

образе жизни, значении 

закаливания, об 

С/Р игра 

«Больница». 

Цель: учить детей 

уходу за больными 

и пользованию 

мед.инструментами

, воспитывать в 

детях 

внимательность, 

чуткость, расширять 

словарный запас. 

 Игра: «Одень куклу 

по сезону». (из 

картона) 

Цель:  учить детей 

по образцу 

разукрасить одежду 

кукле, и одеть ее. 

С/Р игра 

«Парикмахерская» 

Задачи: расширить 
и закрепить знания 
детей о работе 
парикмахера, 
воспитывать 
культуру поведения 
в общественных 
местах, уважение, 

В уголок «здоровья» 

внести наборы 

картинок, 

фотографий, 

открыток, 

иллюстрированные 

издания книг о ЗОЖ;. 

 

 

Информация для 

родителей: 

«Как организовать 

отдых ребенка». 

 

 

Рекомендации по 

семейному чтению. 
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оздоровительных 

мероприятиях (процедурах) в 

детском саду 

Какие продукты позволяют 

сохранять зубы здоровыми? 

 Цель: формирование умения 

выделять полезные и 

вредные для здоровья зубов 

продукты. 

Д/И «Видим, слышим, 

ощущаем». Цель: 

закрепление представления 

об органах чувств.Чтение 

рассказа Е.Пермяка «Для чего 

руки нужны?» 

Цель:  развивать память, 

внимание, 

мышление. Формировать 

навыки Д.и” Покажи, что 

назову” (Уточнение названий 

частей тела-нос, голова, 

глаза, рот, руки, ноги)детей 

сервировать стол 

вежливое 
обращение к 
старшим 
 
 
 
Cюжетная 
игра”Купание 
пупсика” 
Ц-Уточнение 
названий-ванночка, 
кран, мыло, 
мочалка, 
полотенце, учить 
пользоваться 
предметами 
заместителями 
Пальчиковая 
гимнастика”Замок” 
“Зайчик” 
 

 
Ноябрь 

1 неделя Детский 
сад, 

игрушки 

«В нашей группе» 
Задачи: помочь детям 
адаптироваться к условиям 
детского сада, создание 
положительного 
эмоционального климата в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
знакомство детей друг с 
другом. 
«Доброе утро!» 
Задачи: помочь детям 
адаптироваться к условиям 
детского сада, создание 
положительного 
эмоционального климата в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения. 
Беседа «Как  мы весело 
играем» 
Ц-Развитие активного 
словаря, умение отвечать на 
вопросы взрослого 
Альбом” Мои игрушки” 
Д/и  «Собери пирамидку» 
Ц: формировать умение 
собирать пирамидку, 
учитывая размер колец, 

Альбом”Му
зыкальные 
игрушки” 
Муз уголк-
картинки 
“Кто на чем 
играет” 
Уголок 
книги-
иллюстраци
и с 
изображен
ием 
игрушек 
. 
Д/и 
«Угостим 
кукол 
чаем» 
Ц: 
Упражнять 
детей в 
использова
нии 
понятий - 
налить, 
насыпать, 
размешать, 

Наглядная информация-
рекомендации по 
теме”ИГРУШКИ” 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

Знакомство с русской 
народной игрушкой-
Матрешкой 
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называть цвет колечек 
 Словесно-дилактическая 
игра “Это что”(игрушки) 
 
Д/и «Найди домик куклы» с , 
Дашей, Сашей 
 Ц: учить ориентироваться в 
пространстве. 
Чтение стихотворений из 
сб. А Барто «ИГРУШКИ» Ц: 
Помочь понять смысл 
стихотворения. 
Заучивание стиха” Зайка” 
 
Игровое упр. «Мишка 
косолапый» Ц, учить 
выполнять ходьбу как мишка 
 
«Что мы делаем в детском 
саду» 
Цель: продолжать знакомить 
детей с трудом работников 
дошкольного учреждения-
воспитателей; учить называть 
воспитателей по имени, 
отчеству, обращаться к ним 
на «вы». Воспитывать 
уважение к воспитателю. 

выпить. 
 

2 неделя Домашние 
птицы 

 
«Подбери петушку пёрышко» 
Задачи: учить различать и 
называть основные цвета; 
повторять простые и 
относительно сложные 
фразы. 
 
«Покормим птенчиков»  
Задачи: Развивать речевой 
аппарат детей.  
 
«Кто как кричит?»  
Задачи: Развивать речевое 
внимание детей.  
Д/И: «Кто пришел, кто ушел?» 
с Полиной У, Шамилем Г. 
Цель: развивать внимание 
детей, делать выводы о том, 
что изменилось, что 
поменялось, кого не стало, 
кто появился. 
Чтение стих-я «Курица – 
красавица» К. Чуковского. 
« Курица красавица». 
 
 игра «Гуси с гусятами» 
Цель: фиксировать внимание 
детей на характерных 
цветовых свойствах 
предметов. Учить чередовать 
объекты по цвету. 
 

 
П/И: «Что 
делает 
птичка». В 
Цель: учить 
детей 
подражать 
движениям 
птиц, учить 
соотносить 
текст и 
движения, 
развитие 
координаци
и детей 
П/И 
имитация 
движений 
по сказке 
Чуковского 
«Цыпленок
» 
Чтение 
сказки 
«Курочка 
ряба»  
Оздоровите
льная 
гимнастика 
после сна в 
постели       
«Птицы» 
Ситуативна

Рекомендации  
родителям по  
теме НОД 
Систематизировать  
представления  
о домашних  
птицах, местах  
их обитания,  
питании,  
голосе, членах  
птичьих семей,  
пользе для  
человека. 



 108 

Игровая ситуация 
«Цыпленок умывается» 
Цель: формировать 
культурно-гигиенические 
навык. Предложить детям 
посмотреть, как умывается 
игрушечный цыпленок, 
ответить на вопрос: «Все ли 
он делает правильно?» 
Разучивание 
потешки  «Петушок, петушок» 
Цель: продолжать знакомить 
с произведениями устного 
народного творчества, учить 
выразительно рассказывать 
обсудить, кому каждый из 
детей хотел бы рассказать 
потешку, кого порадовать. 
Словесная игра «Кто как 
кричить» 
Цель: развивать слуховые 
качества детей и 
звукоподражание звукам 
птиц. 
Д/И: «Найди пару» 
Цель: учить детей находить 
картинки с одинаковыми 
изображениями, развивать 
мелкую моторику и 
зрительный аппарат. 

я игра: 
мама 
курочка 
потеряла 
своих 
цыплят. 
Цель: 
прививать 
детям 
заботиться 
о птенцах, 
развивать 
зрительных 
аппарат. 
 
Д/И: 
«Птичий 
двор» 
Цель: учить 
детей 
узнавать 
звуки птиц, 
развитие 
слухового и 
речевого 
аппарата 
детей, 
учиться 
звукоподра
жанию 
птицам 
 

3 неделя Птицы в 
городе 

Беседа «Для чего нужны 
птицы». Какую пользу 
человеку приносят птицы? 
(птицы уничтожают вредных 
насекомых, птицы радуют 
людей своим пением) 
Как надо относиться к 
птицам? (птиц надо беречь, 
помогать им, не ломать 
гнезда, не обижать). 
Дид.игра «Летает не летает». 
Цель: развивать внимание, 
быстроту реакции на слово. 
Упражнение “Выпусти птицу”. 
*Развитие мелкой моторики.+ 
Предложить  детям закрыть 
картинку ладонью так, чтобы 
каждый пальчик закрыл 
нарисованную птицу. 
 
Наблюдение за 
птицами. Дать детям общие 
понятия о птицах (голубь, 
ворона, воробей), учить 
узнавать их по внешнему 
виду. 
Худ. слово: Летит над полем 
птичка чирик- чик- чик… 
Труд: подкормка птиц. 

.  Размещен
ие в 
группе  карт
ины с 
изображен
ием разных 
птиц. 
Цель: 
Расширять 
представле
ние о 
птицах, 
которые 
летают у 
нас в селе. 
Вызвать 
желание 
помочь им. 
Развивать 
наблюдател
ьность. 
 

Оснащение предметно-
пространственной среды в 
группе – 
пополнениекартотеки 
дидактических игр по 
развитию внимания, памяти, 
мышления. 



 109 

П/и «Воробушки и 
автомобиль»- бег в разных 
направлениях. 
«Ловишка». Цель: упражнять 
в беге, ориентировке в 
пространстве, ловкости. 
Дид.игра «Кто как поет»-
звукоподражание голосам 
птиц. 
 
Д.И. «Назвать птицу». 
Цель: учить детей узнавать и 
называть птиц; развивать 
зрительную память, 
мышление; воспитывать 
любовь к природе. 
П.И. «Вороны» 
Цель игры: Развивать у детей 
слуховое внимание, умение 
двигаться в соответствии со 
словами стихотворения 
 
 

4 неделя Одежда, 
обувь 

Беседа с детьми на тему 
«Одежда». Уточнить названия 
предметов одежды, для чего 
нужна одежда? Какую 
одежду одевают в разное 
время года. 
 
Чтение сказки «Рукавичка». 
Закреплять 
последовательность 
раздевания перед сном. 
Игровая ситуация: одень 
куклу на прогулку. 
Дидактическая игра «Кто во 
что одет?» рассмотреть свою 
одежду и назвать во что одет. 
 

Настольно-
печатные 
игры. 
Игровые 
зоны. 
Раскраски 
«Одежда». 

Консультация: «Как одевать 
ребенка дома и на улице». 
Информация: «Из какой ткани 
лучше шить одежду». 
 
 
 
Заучивание с детьми 
стихотворений, потешек по 
теме недели. 
 
Консультация «Одежда детей 
в группе и на улице». 
 
 
 
 
Индивидуальные 
консультации «Одежда 
ребенка в группе». 
 
 
Консультация «Правильная 
обувь». 
Копилка родительских 
высказываний «Модная 
детская одежда: за и против… 
 

Декабрь 
1 неделя Наш дом Рассматривание 

репродукций, иллюстраций, 
картинок с изображением 
домов в городе (деревне). 
Сравнение. 
Наблюдение: «Жилые дома», 
цель: сформировать 
представление о 

Рассматрив
ание 
открыток с 
видами  гор
ода, села 
(виды 
домов) 
 Настольно-

Консультация для родителей 
на тему: 
«Мой дом, мой город» 
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разнообразности домов. 
Подвижная игра. «Быстро в 
домик». Цель: развивать 
двигательную активность 
детей 
Д.и «Мой дом» Цель: 
познакомить с частями дома. 
Чтение стихов про дом 
Конструирование из деталей 
деревянного 
конструктора. Игра «Строим 
дом».  Цель: развивать 
конструктивные способности 
детей. 
Настольно-печатные игры. 
Дидактическая 
игра:  «Предметы, которые 
есть дома». 
Чтение сказки «Заюшкина 
избушка» 
Дид/игра «Кто здесь живет» 
 Дид/игра «Разрезные 
картинки» по теме. 
«Строим дом» 
Задачи: Развивать 
представления детей о 
форме; учить соотносить 
количество (один — много). 
Построить домики для 
собачки и кошки. Выбрать 
строительный материал, 
который понравится собачке 
и кошке. 
 
«Построим дом для мишки и 
зайчика» 
Задачи: Учить создавать 
постройки из различных 
строительных материалов; 
добавлять к постройкам 
соразмерные игрушки. 
Построить домики и дорожки 
для мишки и зайчика. 
 

печатные 
игры « Чей 
домик?». 
 Свободное 
рисование 
 
Д. и. 
«Кошкин 
дом» 
Цель: 
активизиро
вать 
словарь по 
теме, 
развить 
понимание 
предлогов 
в,, на, из, 
под. 
 

2 неделя Мебель Чтение «Мебель – это что 
такое» В. Васильев. 
Индив. Работа по 
закреплению названий 
мебели: настольно-печатная 
игра: лото «Мебель» 
Игра «Угадай, чего не стало?» 
для усвоения формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных 
«Где и как живет моя кукла 
(игрушка)» Рассказывание 
без наглядного 
сопровождения., 
Дидактическая  игра 
«Устроим кукле комнату».  

Сюжетно-
ролевая 
игра «Кукла 
Катя и её 
друзья – 
курочка, 
уточка и 
петушок. 
Кукла Катя 
угощает 
друзей» 

Поручить родителям принести 
фотографии с различными 
интерьерами их дома для 
создания альбома «Мебель 
нашего дома» 
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3 неделя Зима Чтение потешки «Как по 
снегу, по метели трое саночек 
летели». Продолжать 
знакомство малышей с 
малыми фольклорными 
жанрами, отражающими 
элементы народного быта. 
Использовать игрушки с 
целью концентрации 
внимания; способствовать 
эмоциональному отклику на 
содержание потешки; учить 
включаться в игровые 
действия, предложенные 
воспитателем. 
Дидактическая игра: 
«Цветные варежки». Учить 
детей подбирать предмет по 
цвету и величине. Развивать 
тактильные ощущения 
мелкой моторике рук. 
Воспитывать интерес к игре. 
Рассматривание альбома: 
«Зима». Продолжать 
знакомить детей со 
временем года «Зима»; 
развивать речь, память; 
воспитывать 
любознательность 
Слушание «Зима» муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель 
 
«Волшебница - зима». 
Программное содержание: 
обобщить представление 
детей о зиме; учить 
устанавливать связи и 
закономерности в природе; 
закреплять представления о 
жизни животных в лесу, о 
зимующих птицах, их 
приспособленности к 
зимнему периоду; 
воспитывать заботливое 
отношение; побуждать детей 
сравнивать, обобщать, делать 
выводы; развивать логику 
рассуждения, решая 
проблемные ситуации.  
 

Рассматрив
ание 
сюжетных 
картинок из 
цикла 
«Зима». 
Игры со 
снежинкой 
на нити 
(развитие 
речевого 
дыхания). 
Д/и«Подбе
ри по цвету 
варежки», 
Д/и «Найди 
пару»,       Д
/и «Собери 
картинку». 
 

Создание папки – передвижки 
«Здравствуй зимушка – зима», 
«Стихи о зиме» - с 
рекомендациями об изучении 
стихов вместе с детьми. 
 
 
Экспериментирование 
«Цветные льдинки». 
Материал: формочки, вода, 
гуашь 4 основных цветов. 
проведение игровых ситуаций 
с целью закрепления навыков 
детей с порядком одевания 
на прогулку 
 

4 неделя Новый год Беседа с детьми на тему «Что 
такое Новый год» (обобщить 
представление детей по 
теме, развивать речь, 
мышление) 
Дидактическая игра «Какой?» 
(учить подбирать 
определения 
к  словосочетанию  «новогод
ний праздник») 

дидактичес
кая игра 
«Составь 
елочку»  
 

Консультация "Что дарить 
детям на Новый год" 
 
Открытие мастерской Деда 
Мороза: подбор выкроек и 
рисунков для изготовления 
елочных игрушек. 
 
Экскурсия к новогодней елке 
на площадь Ленина 
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Чтение рассказа Е. 
Тарасовской «Новый год». 
 
дидактическая игра «Какая 
елочка» (учить подбирать 
прилагательные к слову 
елочка) 
Беседа с детьми «Кто такой 
Дед Мороз и Снегурочка» 
(обобщить представления о 
главных героях праздника, 
развивать речь) 
Рассматривание иллюстраций 
Деда Мороза, Снегурочки. 
Пальчиковые игры 
«Снежинки» «Снеговик» 
(развитие мелкой моторики 
рук) 
дидактическая игра «Найди 
пару елочной игрушке» 
(развивать внимание) 
Прослушивание музыки   А. 
Александрова «Новогодняя 
полька» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(полюбоваться ее величием, 
красотой, создать веселое 
настроение у детей от 
увиденного, воспитывать 
чувство прекрасного) 
Загадывание загадок. 
Привлечь родителей к 
оформлению группы к 
празднику. 
Привлечь родителей 
поучаствовать в конкурсе 
«Елочная игрушка» 
Консультация для родителей 
«Осторожно, елка!» 
 
Консультация «Как интересно 
провести новогодние 
каникулы» 
 
 

Январь 
2 неделя Зимние 

забавы 

Утренняя гимнастика. Утро 
радостных встреч. «В гости на 
санках к нам приехала кукла 
Маша» - беседа с детьми о 
том, в какие игры они любят 
играть на улице зимой. Дид. 
игра «Зимняя полянка» - 
формировать умение детей 
группировать предметы по 
цвету, закреплять знания о 
геометрической фигуре круг, 
о понятия много - один, 
большой – маленький, 
развивать мелкую моторику. 
Прогулка: целевая прогулка 
по участку «Зима в гости к 
нам пришла» - закрепить 
знания детей и элементарные 
представления о признаках 
зимы, обратить внимание на 
снег. Активизировать в речи и 
уточнить соответствующие 
понятия. Дид. игра 
«Построим снеговика» - 

Игровая 
ситуация 
«Собираем 
кукол на 
прогулку» - 
формирова
ть умение 
применять 
в игре 
освоенные 
навыки 
самообслуж
ивания. 

Подготовить родителей с 
неделе зимних забав. 
Индивидуальная работа с 
родителями, консультации по 
запросу родителей. 
Пошив  «снежных  комочков» 
 из  синтепона  на  каждого  ре
бенка. 
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предложить детям 
самостоятельно слепить 
снеговика. Трудовое 
поручение: помочь собрать 
выпавший снег лопаткой. 

3 неделя Посуда Беседа с детьми «Такая 
разная посуда». Цель: Дать 
детям знания о разнообразии 
посуды. Познакомить с 
чайной и столовой посудой. 
Развивать познавательный 
интерес; внимание, память. 
Закреплять умение пра-
вильно пользоваться ложкой, 
есть с закрытым ртом, 
пользоваться сал-феткой по 
мере необхо-димости.. 
 
Пальчиковая игра «Мы 
посуду перемыли» Цель: 
Выучить новую пальчиковую 
игру. 
 
Игры на развитие сенсорики: 
«Подбери чашки к блюдцам» 
Цели: 
Учить детей различать цвета 
и использовать названия 
цветов в речи.  
 
Д/И «Накроем стол к чаю» 
Активизация словаря. Ввести 
в словарь детей названия 
предметов посуды, учить 
находить названные 
предметы среди прочих. 
Учить называть предметы 
посуды, знакомить с 
назначением посуды. 
Ситуации «Если ты разбил 
посуду». 
 
 
 

Книжный 
уголок: 
Книги для 
чтения и 
рассматрив
ания: 
внесение 
иллюстраци
й «Семья 
обедает», 
«Обед ( 
завтрак) в 
детском 
саду, 
репродукци
й, 
фотографий 
с 
изображен
ием 
различных 
видов 
посуды. 
Игра-
тренинг «На 
день 
рождения к 
кукле 
Кате» Цель
: 
формирова
ть навыки 
безопасног
о 
поведения 
за столом. 

Рекомендации для родителей 
«Сервировка праздничного 
стола» Организация 
праздничного чаепития 
«Приходите в гости к нам!» 
 
 
Индивидуальные беседы с 
родителями на тему: 
«Культура поведения за 
столом». 

4 неделя Продукты 
питания 

Игровое упражнение 
« Мы едим». 
Продолжать приучать детей 
во время еды есть над 
тарелкой, помогать хлебом 
(напоминание)». 
Способствовать развитию КГН. 
Игровая ситуация- готовим 
пирог. 
Беседа «Зачем нам это 
нужно?» Цель: дать детям 
представления о продуктах, 
их назначении 
3.Д/и «Что из чего?» Цель: 
усвоение категории 
родительного падежа 
единственного числа с 

Д/и 
«Продуктов
ый 
магазин"- 
учить 
узнавать 
продукты  п
о 
описанию. 
Сюжетно-
ролевая 
игра «Идем 
в магазин 
за 
продуктами
» - 
закрепить 

Консультация для родителей 
«Питание ребёнка». 
 
 
Папка – передвижка 
«Правильное питание» 
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предлогом из. 
Рассказывание по картинкам 
о продуктах Цель: закрепить 
знания детей о продуктах, их 
назначении вкусовых 
качествах 
Пальчиковая 
игра «Пирог» Цель: развивать 
речь, мелкую моторику. 
Дыхательная гимнастика 
«Каша кипит» 
Цель: формирование 
дыхательного аппарата. 
 
 
 

правила 
поведения 
в магазине. 
 

Февраль 
1 неделя Домашние 

животные и 
их 

детеныши 

Пальчиковые 
игра: «Барашеньки-
крутороженьки» 
«Едим-едим на 
лошадке»Ц: развитие у детей 
памяти, воображения, 
мелкой моторики 
Д/и по развитию речи:«Где 
спрятался котенок» 
Цель: упражнять детей в 
употреблении в речи 
существительных с 
предлогами «на», «под», «в», 
«за», «около. 
Ситуативный разгор «Какое 
домашнее животное у меня 
есть». 
ситуативный разговор: «Как 
умываются животные»; 
Кошка и котенок 
Познакомить с видами 
домашних животных и их 
детенышами.Формировать 
навык словообразования 
имен существительных, 
обозначающих детенышей 
животных.Воспитывать 
любовь к домашним 
животными желание 
проявлять заботу о 
них «Кошка с котятами»  
Подвижные игры с 
прыжками:«Лошадки»«Кони»
 укрепление костно-
мышечного аппарата, 
тренировка глазомера, 
координаций движений 

рассматрив
ание 
альбома 
«Домашние 
животные и 
их 
детеныши»; 
Работа в 
центре 
«Почемучка
»: игры на 
формирова
ние мелкой 
моторики. 
Внесение 
настольно-
печатной 
игры 
«Домино - 
домашние 
животные». 

Оформление уголка для 
родителей  на тему 
«Воспитание у детей 
доброжелательного 
отношения к животным» 
 
Внести  иллюстрации для 
уголка ОБЖ 
«Осторожно, злая 
собака» Беседа «Почему 
нельзя трогать чужую 
собаку» Рекомендации для 
родителей по воспитанию 
осторожного обращения с 
животными 
 
 
 

2 неделя Домашние 
животные и 

их 
детеныши 

Д/и  «Накорми животное» 
Развитие мелкой 
моторики.Закрепить знания, 
кто чем питается 
Использовать символические 
изображения 

С/р игра 
«Кошка»Це
ль: 
развитие 
способност
и принять 

Рекомендации по чтению 
дома. Книжки из дома для 
выставки книг по теме 
 
 
Предложить родителям 
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Дидактическая игра  с   
«Кто как кричит?» 
Д/и «У кого – кто»У кошки – 
котятаУ свиньи – поросятаУ 
коровы – телятаи т.д. 
Чтение по выбору детей. 
Чтение р.н. потешки «Котик» 
Беседа о правилах 
безопасного поведения с 
домашними 
животными. Обучение 
правилам безопасного 
поведения Познакомить с 
ролью человека по уходу за 
домашними животными Д/и 
«Хорошо - плохо» 
Беседа о правилах 
безопасного поведения с 
домашними 
животными. Обучение 
правилам безопасного 
поведения Познакомить с 
ролью человека по уходу за 
домашними животными Д/и 
«Хорошо - плохо» 
Чтение по выбору детей. 
Чтение р.н. потешки «Котик» 

на себя 
роль 
животного.(
Краснощек
ова, 72) 
Дидактичес
кое 
упражнени
е «Парные 
картинки» 
Закрепить 
умение 
находить и 
называть 
домашних 
 

поговорить с детьми о том, 
чем питаются домашние 
животные, какую пользу 
приносят людям, почему они 
называются домашними. 

3 неделя Дикие 
животные и 

их 
детеныши 

Беседа: «Дикие животные». 
Цель: Формировать умения 
узнавать, называть и 
различать особенности 
внешнего вида и образа 
жизни диких животных 
Чтение художественной 
литературы Чтение 
сказки «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. 
Краснова и В. Важдаева. 
Цель: учить внимательно 
слушать сказку, отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Отгадывание загадок «Дикие 
животные» 
Цель: развивать внимание, 
речь. 
Пальчиковая 
игра «Снежинки». 
Цель: развитие мелкой 
моторики, развитие речевой 
активности. 
Развлечение «В гостях у 
лесовичка» 
 
 
Кукольный театр «Три 
медведя», «Лиса и заяц» 

Игровая 
ситуация: «
Как зайка 
учился 
правильно 
одеваться» 
(Учить 
постепенно, 
по мере 
одевания 
доставать 
вещи). 
Д/и «Найди 
такой же», 
Рассматрив
ание лисят. 
Прослушив
ание 
музыкальн
ых 
произведен
ий 
 

Привлечь родителей к 
оформлению альбома «Эти 
интересные животные». 
  
 
 
Попросить родителей 
принести энциклопедии о 
диких животных, для 
изучения их детьми. 
 

4 неделя Дикие и 
домашние 
животные. 

Д/и « Мамы и детки». 
Цель: учить называть 
правильно диких животных и 
их детёнышей. 
Чтение худ. лит.В. Сутеев «Кто 

 
Дид. игра 
«Лошадки» 
- учить 
детей 

Изготовление «Книжек-
малышек со сказками». 
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сказал 
«мяу»?». Формирование 
интереса и потребности в 
чтении 
Беседу «Домашние 
животные». Расширять 
представления детей о 
домашних животных, учить 
употреблять названия 
животных и их детенышей в 
единственном и во 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа, 
существительные с 
обобщающим значением. 
Дидактическая игра  с   
«Кто как кричит?» 
Д/и «У кого – кто»У кошки – 
котятаУ свиньи – поросятаУ 
коровы – телятаи т.д. 
Чтение по выбору детей. 
Чтение р.н. потешки «Котик» 
Чтение произведения С. 
Маршака «Детки в клетке». 
Рассмотреть иллюстрации к 
книге Приобщение к 
словесному искусству, в том 
числе 
развитие художественного 
восприятия и эстетического 
вкуса Дидактическое 
упражнение «Уложим зайку 
спать». 
Д/у « У кого какая шубка»(по 
сенсорике- на развитие 
тактильных ощущуний) 
Разрезные картинки «Хвосты 
Д/и «Чей малыш?» 
Цель: учить детей узнавать и 
называть детенышей 
домашних животных. 
Обогащать словарный запас. 
Д/и  «Кто спрятался на 
картинке» 
(наложение силуэтов) 
- Тренировка устойчивого 
внимания, восприятия 
 

подражать 
движениям 
и звукам, 
которые 
они издают 
Спрятанное 
изображен
ие 
«Кого ты 
видишь на 
картинке»ц:
 Тренировк
а внимания, 
восприятия 
 
Подвижная 
игра 
«Лохматый 
лес» 
- 
Формирова
ть умение 
изображать 
определенн
ые 
действия 
Рассматрив
ание 
фотоальбо
мов с 
домашним
и 
любимцами 
- Прививать 
любовь к 
домашним 
животным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Март 
1 неделя 8 марта, 

женские 
профессии. 

Беседа: «Как я помогаю 
маме», Цель: Воспитывать 
любовь и уважительное 
отношение к маме. 
Рассматривание иллюстраций
: «Мамы всякие нужны, мамы 

С/р 
игра: «Семь
я». 
Цель: Форм
ирование 
ролевого 

Внесение картинок с 
изображением  «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие 
важны». 
 
 



 117 

всякие важны». 
Цель: Формировать 
представление детей о труде 
мам,  расширять кругозор 
детей 
Разучивание   Е.Благинина 
«Посидим в тишине». 
Цель: развитие памяти, речи, 
умения слушать других. 
Беседа по  КГН: 
Игровая ситуация «Помогаем 
маме накрывать на стол», 
«Что пригодится на столе к 
завтраку?» 
Беседа: «Профессия моей 
мамы», Цель: формирование 
грамматического строя речи, 
обогащение словаря. 
Подвижная игра с мячом 
«Назови ласково». 
Д.и. «Скажи ласково»-
развивать умение 
образовывать 
уменьшительно-
ласкательные имена 
существительные. 
Д/И «Чем мамы отличаются 
друг от друга». 
Цель: знать, что мамы 
отличаются ростом, цветом, 
формой глаз и др. 
Чтение рассказа  А. Митяева 
«За что я люблю маму». 
Чтение  отрывка  из 
стихотворения Е. Серовой 
«Волшебник» (просмотр 
презентации «Наши мамы»).  
 
 
 

взаимодейс
твия. 
Настольные
  игры: 
«Сложи 
картинку», 
«Лото». 
Игровая 
ситуация 
«Помогаем 
маме – мы 
белье 
стираем 
сами». 

Рекомендации родителям по 
семейному чтению в 
соответствии  с темой недели. 
 
 
Рекомендовать родителям 
привлекать детей к посильной 
помощи дома, воспитывать 
желание помогать взрослым 
членам семьи (маме) 
 
 
Выставка портретов «Мама -
солнышко моё!» 
Предложить стихи о маме и 
бабушке  для заучивания 
наизусть. 

2 неделя Семья Игра «Кто кому, кем 
приходится? » 
Задача: закрепить знания о 
степени родства. 
Д/ и « Какие слова ты 
скажешь бабушке и дедушке, 
когда придешь к ним в гости» 
Цель: углубить знания о своей 
семье, воспитывать доброе 
отношение к членам своей 
семьи. 
«Кто главный?» , «Как зовут 
членов семьи», «Клубочек 
волшебных слов», 
"Моя семья"  
Беседа "Когда семья вместе - 
и сердце на месте" 
Трудовая деятельность 
«Мы умеем помогать»- учить 
замечать непорядок, ставить 
вещи и игрушки на свои 

С/ ролевая 
игра «Дочк
и- матери» 
Цель: 
углубить 
знания о 
родственны
х 
отношениях
, 
воспитыват
ь уважение 
к матери. 
С/Р игра 
«Семья» Ма
ма готовит 
кушать. 
Пение 
песенки 
«Пирожки» 
Ц. Учить 

Послушай рассказ своей 
бабушке о её детстве. 
 
Изготовление 
«Генеалогическое древо 
семьи».  
 
 
 
Выставка детских рисунков 
«Моя семья» 
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места. 
Чтение художественной 
литературы: С.Баруздин 
«Мамина работа», 
Р.Галезатов «Мой дедушка» 
Игра «Бабушкин сундук». 
 
 
 
 
 

самостояте
льно 
выполнять 
игровые 
действия, 
подбирать 
атрибуты. 
Учить 
проговарив
ать песни, 
потешки. 

3 неделя Транспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа: «Какой транспорт вы 
встретили по дороге в 
детский сад» 
Беседа: «Машины на нашей 
улице». 
Цель: расширять 
представления о различных 
видах транспорта (наземный, 
воздушный, водный).  
Оформление выставки 
«Транспорт». 
Пополнить книжный уголок 
литературой о транспорте: 
В. Сутеева «Кораблик» 
Чтение сказки «Как Незнайка 
катался на газированном 
автомобиле» (подвести к 
мысли к каким последствиям 
могут привести 
необдуманные поступки) 
Беседа с детьми на тему: 
«Безопасность на дороге» 
Подвижная игра «Светофор» 
 Цель: в процессе беседы 
закрепить у детей понятия о 
правилах безопасного 
поведения на улице и дороге, 
правила дорожного 
поведения 
Оформление выставки 
«Транспорт» 
Цель: для наглядного 
представления детей о 
разных видах транспорта 
Работа с конструктором 
Тема: «Мосты для разных 
автомобилей» 
Цель: продолжать строить 
мосты по условию: 
Широкие и узкие, с пологим и 
крутым спуском, подбирать 
детали в соответствии с 
условием 
Д/И «Определи вид 
транспорта» 
Цель: расширение 
представлений о разных 
видах транспорта; умение 
разграничивать: воздушный, 
наземный, водный транспорт.  

Предложит
ь атрибуты 
для 
игры «Шоф
еры». Цель: 
развивать 
игровую 
деятельнос
ть детей, 
приобщать 
к 
элементарн
ым 
общеприня
тым 
нормам и 
правилам 
взаимоотно
шений со 
сверстника
ми. 
Настольно – 
печатные 
игры: 
«Лото», 
«Пазлы» 
 
 

Папка-передвижка для 
родителей «Улица полна 
неожиданностей 
 
Разместить в раздевалке 
схему «Безопасного маршрута 
в детский сад», обратить 
внимание родителей на 
необходимость соблюдения 
ПДД в присутствии ребенка 
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4 неделя Город  
«Мой родной город» 
Цель: систематизировать и 
обобщать знания детей о 
городе: названии, 
достопримечательностях, 
знаменитых людях; вызвать 
чувство восхищения красотой 
родного города; воспитывать 
любовь к родному городу и 
чувство гордости за него, 
желание поддержать чистоту 
в городе. 
Активизировать внимание 
детей на 
рассматриванииальбома «До
стопримечательности нашего 
города». 
Д/и «Узнай город по 
описанию», «Старый – новый 
Биробиджан», 
«Любимые места нашего 
города» 
«Где находится памятник»  
«Кто подберет больше слов» 
 
«Времена года в 
Биробиджане» 
«Край,  в котором я 
живу» (игра с разрезными 
картинками)Цель - развитие 
мышления, мелкой 
моторики, расширение 
знаний о родном крае, 
развитие связной речи. 
«Собери из частей 
целое».Цель -учить, из частей 
составлять целое, (из 
фрагментов – вид города). 
Разрезные картинки. 
  
 «Пройдемся по улицам 
города». 
Цель - учить ориентироваться 
по карте города. Закреплять 
знания о названиях улиц 
города.( Фотографии. Карта 
города.) 
 
 
 

Сюжетно-
ролевая 
игра «Мой 
город» 
-уточнить 
представле
ния об 
устройстве 
улиц; 
-закрепить 
правила 
поведения 
на улице; 
-
предупреди
ть о 
последстви
ях 
нарушения 
правил. 
 

Предложить закреплять дома 
информацию полученные в 
детском саду – рассказывать о 
достопримечательностях 
города о символике города 
 
 
 

Апрель 
1 неделя Весна разв. Мелк. Мот. Весенние 

пальчиковые игры: 
«Пальчиковая игра "Весна"», 
«Капель», : 
«Солнышко».  Цель: Развитие 
мелкой моторики рук , 

Самостояте
льная 
поисковая 
деятельнос
ть: "Где 
появились 

Попросить родителей дома 
вместе с детьми подобрать 
познавательную литературу о 
весне и принести в детский 
сад для выставки 
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речевого аппарата. 
П.И: «Найди свой цвет». 
Цель: учить действовать в 
соответствии с правилами. 
Комплекс утренней 
гимнастики «За воротами 
весна». Цель: 
совершенствовать  двигатель
ные  способности  у детей, 
развивать  физические 
качества (сила, ловкость, 
гибкость). 
Ситуация   «К нам пришла 
весна». Цель: Способствовать 
развитию речи как средство 
общения. Развивать 
понимание речи и 
активизировать словарь. 
Слушание музыкальных 
произведений по теме 
«Весенние пробуждения». 
Цель: Развивать интерес к 
музыке, желание слушать 
музыку, подпевать, 
выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
Развивать эмоциональность, 
образность восприятие 
музыки через движение. 

проталины?
" -поиск 
проталин, 
выяснение 
причин 
таяния 
снега у 
домов, под 
деревьями 

2 неделя Птицы 
весной 

Беседа  «Вот какие птички, 
птички-невелички» 
 Цель: Расширить связную 
речь. Активизировать 
словарь, гнездо, скворчик, 
грач, ласточка, щебечут, 
воробей;- воспитывать 
доброе, бережное 
отношение  к пернатым; 
развивать 
наблюдательность.  
Упр. для развития мелк. 
моторики рук-«Покрошить 
хлеб для птиц.» 
Рассматривание альбома 
«Птицы»  
Цель: формировать умение 
отвечать на вопросы полным 
предложением, обогащать и 
активизировать словарь по 
теме «Птицы». 
Д/ игра «Кормушка» 
Цель:формировать умение 
соблюдать отдельные 
элементарные нормы и 
правила поведения, 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
коллективной работы. 
Наблюдение за птицами: 
закрепить знания о птицах- 
названия частей тела; чем 

Игры по 
интересам.
Внести в 
группу 
альбом «Пе
релетные 
птицы». 
Активизиро
вать 
внимание 
детей на 
предстоящу
ю 
тему.Заинте
ресовать 
игрой  часто 
болеющих  
детей  «Пер
елет 
птиц». Разв
итие 
ловкости, 
самостояте
льности. 
 
Привлечь 
детей к 
выставке 
книг,иллюст
раций на 
тему «Тайн
ы птичьего 

Памятка «Что детям 
рассказать о птицах» 
 
 
Папка-передвижка для 
родителей по лексической 
теме "Перелетные птицы" 
 
 
Папка-передвижка для 
родителей «Что рассказать 
детям о перелетных птицах» 
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питаются. Вспомнить , что 
есть зимующие и перелетные 
птицы. 
Дид./игра «Кто как поет?»на 
звукоподражание 
пению птиц: «чик-чирик», 
«гуль-гуль», «кар-кар», «тью-
тью(синица)». 
 

мира». 
Внести в 
группу 
картину «Вс
тречаем 
птиц».  
 
 
 
 

3 неделя Комнатные 
растения 

Дидактическая игра «Собери 
цветок» - закреплять 
представления детей о 
растениях. 
Игры с любимыми игрушками 
в зонах активности. 
Наблюдение «Комнатные 
растения украшают нашу 
группу» - формировать 
интерес к наблюдению и 
уходу за комнатными 
растениями. 
Чтение художественной 
литературы детям – Н. 
Нищева «В нашей группе на 
окне». Обсуждение. 
Дидактическая игра «Найди, 
что назову» - способствовать 
формированию 
представлений о комнатных 
растениях. 
 

Д/и 
«Собери 
цветок», 
выносной 
игровой и 
спортивный 
инвентарь. 
 
 

 Консультация для родителей 
«Цветы для детской комнаты»  

4 неделя Я умею 
делать КГН 

Игра-беседа «Путешествие в 
страну Здоровья» 
Заучивание стихотворения В. 
Берестова «Кукла бедная 
больна» 
С/р и «Кукла Катя 
простудилась»Цель: развитие 
КГН. 
учить применять полученные 
знания в игровой ситуации. 
Заботиться о своём здоровье; 
развитие речевой активности, 
умения пользоваться 
носовым платком, развитие 
навыков выбора верхней 
одежды на прогулку и 
последовательных действий 
при одевании; воспитание 
сочувствия, желания помочь 
кукле 
Продолжать учить детей 
одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; 
складывать в определенном 
порядке снятую одежду. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность.Ччтение: В. 
Федяевская «Помощники» 

«Составить 
фигуру 
девочки 
(мальчика)»
. 
( блоки 
Дьенеша) 
Дидактичес
кая игра 
«Соберем 
бусы» 
Цель: 
формирова
ть умение 
группирова
ть 
геометриче
ские 
фигуры по 
двум 
свойствам 
(цвету и 
форме, 
величине и 
цвету, 
форме и 
величине), 
видеть 
простейшие 

Беседа «Одежда детей в 
группе». 
проведение с детьми в 
домашних условиях 
закаливающих процедур и 
утренней гимнастики, 
регулярных прогулок на 
свежем воздухе с целью со-
вершенствования привычки к 
здоровьесберегающему 
поведению 
 
почитать с ребенком дома: М. 
Газиев «Утром», Р. Сеф 
«Мыло», учить правильно 
называть процесс ухода за 
своим телом, предметы, 
необходимые для его 
осуществления; 
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Игровая ситуация: «Письмо от 
грязнули» 
 Дид./ игра: Чудесный 
мешочек (предметы туалета) 
Проговаривание 
чистоговорки: «Милая Мила 
мылась мылом. Намылилась, 
смыла, так мылась Мила.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

закономерн
ости в 
чередовани
и фигур. 
 

 

Май 
1 неделя Весёлые 

краски 

Утренняя гимнастика. 
Продолжать учить детей 
здороваться. 
 Чтение худ. литературы 
«Сказка о жёлтом одуванчике 
» 
Закрепление знаний об 
основных цветах, умение 
находить их в окружающей 
среде. 
 
 дидактическая игра 
«Найди  овощи и фрукты 
жёлтого цвета.  Назови их», 
закреплять знания детей о 
цвете, умение объяснять свой 
выбор 
П/игра. «Солнечная 
карусель» -упражнять детей в 
беге друг за другом 
 
Продолжать учить детей 
говорить «Спасибо» после 
еды, есть аккуратно 
Дид.игра «Найди такую же по 
цвету»(синего цвета) 
Дид.игра «Найди у себя в 
одежде четыре основных 
цвета», закреплять знания 
детей о четырёх основных 
цветах. 
Развлечение. «Волшебные 
краски»: закреплять знания о 
четырёх цветах; закрепить 
умение различать цвета; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
умение радоваться своим 
успехам. 

Закрепить 
различать 
жёлтый и 
зеленый 
цвета. 

Чтение худ. литературы 
«Зелёная сказка» 
 
Чтение худ. литературы 
«Красная сказка» 
 
 Чтение худ. литературы 
«Синяя сказка» 
 
Чтение худ. литературы 
«Сказка о трёх красках» 

2 неделя Сказки беседа на тему: «Какие 
сказки я люблю?» 

Настольно-
печатные 

Рекомендовать какие сказки 
читать детям. 
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д/и «Чья тень» Цель:  учить 
замечать сходство и различия 
в форме предметов, 
составлять пары из 
предметов одинаковой 
формы 
Рассматривание иллюстраций 
к знакомым сказкам 
Рисование восковыми 
мелками «Колобок – 
румяный бок». Цель: 
закрепить умение рисовать 
предметы круглой формы 
Д/и «Из какой сказки», 
«Угодай сказку» 
 

игры. 
Развитие 
мелкой 
моторики 
рук. Собери 
фигуры : 
дом, 
кораблик., 
цветочек, 
солнце. 
 

 
Выставка книг «Соя любимая 
сказка» 

3 неделя Русский 
фольклор 

Ситуационное общение: 
«Выйдет котя в огород – 
всполошится весь народ» 
 Цель. Знакомство с 
прибаутками и песнями о 
домашних животных, 
Вовлечение детей в 
подвижные народные игры. 
Русская народная подвижная 
игра «Карусель». Цель: 
развитие общей моторики, 
развитие внимания. 
«В гости к бабушке 
Миланьи». Задачи: 
Продолжить 
знакомить  детей с 
элементами русского 
народного быта с русским 
самоваром и его 
предназначением. 
Приобщать детей к народной 
культуре, русскому 
фольклору, увлечь народным 
сюжетом. 
Воспитывать  эстетический 
вкус и живой интерес к 
народной культуре. 
 
Игра: «Как котик в гости 
ходил». Цель. Знакомство с 
обычаем хождения в гости с 
гостинцами. Повторение 
прибаутки, разучивание игры 
«Поясок». 
 
 
 
 

 Поручения. 
Цель: 
Побуждать 
детей к 
самостояте
льному 
выполнени
ю 
элементарн
ых 
поручений: 
 после игры 
убирать на 
место 
игрушки, 
строительн
ый 
материал, 
приводить 
в порядок 
прически 
кукол. 
 
 Внесение  
Д.И. 
«Оденем 
куклу на 
праздник» 
(бумажная) 
Дидактичес
кая задача: 
познакомит
ь 
с  элемента
ми  народн
ого 
костюма 
 

 Оформление папки- 
передвижки: «Роль семьи в 
приобщении детей к русской 
национальной культуре». 

4 неделя Времена 
года 

 
Ира «Что изменилось» 
Цель: развитие зрительного 
внимания.  
Игра «Найди по описанию» 
Цель: развивать 
монологическую речь и 

Раскраски 
на тему 
«Лето». 
внесение 
материалов 
для 
рисования, 

 
Консультация для родителей 
«Ребенок и природа». 
 
Консультация для родителей: 
«Как приучить ребёнка беречь 
окружающую природу». 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

амять. 
Д.и. «Опиши 
солнце». Ц: закреплять 
умение детей описывать 
солнце, сравнить солнце 
утром и вечером, уметь 
находить прилагательные, 
помогающие 
охарактеризовать его. 
 
 
 
 
 

лепки и 
аппликации 
(песок, 
камни, 
ракушки и 
т.д.) для 
изготовлен
ия коллажа. 
 
 
Сюжетно-
ролевые 
игры: 
"Путешеств
ие" 

Выставка поделок, 
выполненных детьми и их 
родителями из природного 
материала. 
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Прогулкц 
ызнакомленце с прцродоч в первоч младшеч группе 

Объекты  Содержание  Методические приѐмы 

Сентябрь 

Растительный мир Рассматривание цветов 

на клумбе. 

Познакомить с 

названиями отдельных 

растений, уточнить их 

строение: стебель, 

цветок 

Рассмотреть фрукты: 

яблоко, слива, груша, 

уточнить названия, учить 

различать по форме, 

цвету 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Вот какие фрукты». 

Дидактическое упражнение 

«Разрезные картинки» 

Животный мир Наблюдать за птицами, 

обратить внимание на 

их размер, учить 

различать больших и 

маленьких птиц. 

Наблюдать за собакой. 

Отметить особенности 

еѐ внешнего вида 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое упражнение 

«Большая или маленькая» 

Неживая природа Обратить внимание на 

солнце, предложить 

почувствовать его 

тепло. 

Учить называть 

состояние погоды: 

тепло, идѐт дождь 

Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек: «Солнышко, 

вѐдрышко», «Дождик, дождик, 

полно пить…» 

Дидактические 

задания 

«Покажи цветок такого же цвета», «Покажи такой же 

цветок», «Покажи такую же птичку» 

 

 

Обучение трудовым Побуждать собирать игрушки перед уходом с прогулки, 
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действиям собирать камешки 

Октябрь 

Растительный мир Наблюдать листопад, 

слушать, как шуршат под 

ногами листья. 

Рассматривать листья 

разных деревьев, учить 

собирать букет из 

листьев.  

Закреплять знания об 

овощах 

Сбор осенних листьев. 

Чтение: М. Пришвин 

«Листопад». 

Дидактическое упражнение 

«Парные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Листочки летят» 

Животный мир Наблюдать за 

воробьями, объяснить, 

что птиц пугать нельзя. 

Закрепить знания о 

домашних животных 

(собака, кошка, лошадь, 

корова) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Угадай, кто это», «Покажи и 

назови» 

Неживая природа Наблюдать за 

дождиком, закреплять 

умение называть 

состояние погоды: 

тепло, идѐт дождь. 

Учить различать и 

называть часть суток 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Дождик, 

дождик, пуще…» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же листок», «Найди большой (маленький) 

листик», «Покажи на картинке кошечку (собачку и т. д.)» 

Обучение трудовым 

действиям 

Учить собирать игрушки перед уходом с прогулки, 

собирать листья в ведѐрки, относить к определѐнному 

месту 

Ноябрь 

Растительный мир Наблюдать листопад, 

побегать по опавшей 

листве, послушать еѐ 

шуршание. 

Учить различать куст и 

дерево. 

Закрепить знание об 

овощах: внешний вид, 

названия, некоторые 

качества 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: А. Плещеев «Осень 

наступила…». 

Дидактическое упражнение 

«Угадай на вкус». 

Продуктивная деятельность 

«Овощи» 



 127 

Животный мир Уточнить знания о 

домашних птицах: куры, 

гуси; учить различать па 

внешнему виду, 

передавать издаваемые 

ими звуки. 

Учить видеть разницу 

между взрослыми 

птицами и детѐнышами, 

побуждать правильно, 

называть их 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто как 

кричит», «Мама и детки». 

Чтение: потешка «Курочка 

рябушечка…», В. Сутеев 

«Цыплѐнок и утѐнок», Е 

Чарушин «Курочка» 

 

 

Неживая природа 

 

Наблюдать за ветром, 

обратить внимание на 

то, как раскачиваются 

деревья. 

Наблюдать первый снег. 

Дать понятие: стало 

холодно, скоро зима. 

Обратить внимание на 

изменение в одежде 

детей 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

«Листопад» 

Дидактические 

задания 

«Покажи кустик, дерево», «Покажи на картинке…», 

«Поймай на ладошку снежок» 

Обучение трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки, 

помогать сгребать листья с участка 

Декабрь 

Растительный мир Рассмотреть деревья без 

листьев, вспомнить, 

какими оно были 

красивыми осенью. 

Рассмотреть комнатные 

растения с ярко 

выраженным стеблем и 

крупными листьями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Листики и цветочки», 

«Парные картинки» 

Животный мир Рассмотреть птиц на 

кормушке, учить 

определять их размер. 

Закрепить знания о 

домашних животных 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Киска, 

киска, киска брысь…», В. 

Берестов «Маленький бычок». 

Дидактическое упражнение 
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«Кто в домике живѐт». 

Продуктивная деятельность 

«Кошка гуляла по дорожке» 

(следы) 

 

Неживая природа Наблюдать, как падает 

снег, рассмотреть 

снежинки. Отметить, где 

лежит снег. 

Уточнить свойства снега 

(белый, холодный) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Первый снег» 

Дидактические 

задания 

«Покажи большую (маленькую) птичку», «Покажи у 

растения стебель, листик», «Покажи киску и котѐночка»  

Обучение трудовым 

действиям 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. 

Учить собирать снег в кучу, побуждать делать 

простейшие постройки и обыгрывать их (стул, стол для 

кукол) 

Январь 

Растительный мир Рассмотреть деревья в 

зимнем уборе, вызвать 

чувство восхищения. 

Учить не ломать 

кустики, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах: 

названия, форма, цвет, 

вкус  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы будем беречь 

деревца и кустики». 

Чтение: Л. Воронкова «Снег 

идѐт». 

Дидактические игры: «Угадай 

на вкус», «Подбери такие же», 

«Разрезные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Овощи и фрукты» 

Животный мир Наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

кормушку. 

Учить узнавать ворону, 

воробья, голубя. 

Обратить внимание на 

их поведение у 

кормушки: клюют, 

перелетают с ветки на 

ветку, улетают. 

Закрепить знания о 

домашних животных: 

кошка, собака, лошадь, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, «Какие птицы 

прилетают на кормушку». 

Чтение: потешки «Ой, бычок 

мой, бычок…», «Котята», Е. 

Чарушина «Корова». 

Дидактические игры: «Чьи 

детки», «Найди маму» 
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корова 

Неживая природа Продолжать наблюдать 

за снегом, уточнить его 

свойства. 

В оттепель предложить 

лепить из снега 

комочки 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Снежные комочки» 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди большую и маленькую 

лошадок», «Найди яблоко такого же цвета», «Покажи 

такую же морковку» 

Обучение трудовым 

действиям 

Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. 

Продолжать учить помогать в уборке снега на участке 

Февраль 

Растительный мир Продолжать учить 

видеть красоту зимних 

деревьев. Рассмотреть 

ель и лиственное 

дерево, предложить 

найти различие 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Какие разные 

деревья» 

Животный мир Закрепить названия 

птиц, прилетающих на 

кормушку. 

Закрепить знания о 

диких животных: заяц, 

лиса, волк, медведь. 

Побуждать подражать 

их движениям. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животному 

миру 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Кто живѐт в лесу». 

Чтение: русские народные 

сказки «Колобок», «Теремок», 

«Снегурушка и лиса», Г. 

Лагэдынь «Зайка, зайка, 

попляши!». 

Продуктивная деятельность 

«Птички на кормушке» 

Неживая природа Закрепить 

представление о 

признаках зимы: 

холодно, много снега, 

он лежит на земле, 

деревьях, домах. Люди 

надевают тѐплые вещи 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы сейчас 

одеваемся на прогулку» 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди такую же лисичку» 

Обучение трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать снег в кучу, делать 

несложные постройки и обыгрывать их 
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Март 

Растительный мир Закреплять знания о 

различии лиственных и 

хвойных деревьев. 

Показать первые 

весенние цветы 

(мимоза, тюльпан), 

вызвать желание 

любоваться ими 

Рассматривание цветов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Мимоза» 

Животный мир Наблюдать за птицами, 

учить видеть их 

различие и сходство. 

Продолжать знакомить с 

дикими животными, 

учить правильно 

называть их, находить 

на картинке, читать 

вместе с воспитателем 

знакомые стихи и 

потешки 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Каких птиц мы 

знаем». 

Дидактическое упражнение: 

«Лото Дикие животные». 

Чтение: потешка «Сидит белка 

на тележке…», В. Даль 

«Ворона», С. Маршак «Слон», 

«Тигрѐнок», И. Токмакова 

«Десять птичек - стайка» 

Неживая природа Обратить внимание на 

весеннее солнце: 

становится теплее, снег 

начинает таять. 

Наступает весна 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Пришла весна» 

Дидактические 

задания 

 

«Покажи такой же цветок», «Найди ѐлочку» 

Обучение трудовым 

действиям 

Закреплять умение собирать снег в кучки, лепить и 

катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и 

животными 

 

 

 

Апрель 

Растительный мир Показать первую траву 

и цветы мать-и-мачехи. 

Уточнить их строение и 

внешний вид. 

Продолжать знакомить с 

комнатными 

растениями, учить 

Рассматривание цветов и 

комнатных растений. 

Беседа «На нашем участке 

выросли цветочки». 

Продуктивная деятельность 

«Травка зеленеет» 
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выделять их части 

Животный мир Наблюдать за 

воробьями: чиркают, 

купаются в лужах. 

Отметить появление 

жуков, учить не бояться 

их, но и не трогать, не 

брать в руки. 

Продолжать 

воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Мы не боимся жучков 

и не обижаем их». Чтение: 

потешка «Божья коровка…» 

Неживая природа Наблюдать, как тает 

снег на участке, за 

ручейками. Отметить, 

как изменилась одежда 

детей 

Рассматривание одежды. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое упражнение: 

«Парные картинки». 

Чтение: Л. Толстой «Пришла 

весна» 

Дидактические 

задания 

«Найди и назови», «Покажи такое же» 

Обучение трудовым 

действиям 

 Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. 

Учить делать стоки для воды с участка (ручейки) 

Май 

Растительный мир Рассмотреть цветущие 

растения на клумбе, 

учить любоваться ими, 

но не рвать. Закрепить 

названия частей 

растения: стебель, 

цветок 

Целевое посещение клумбы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Какие 

цветы растут на нашем 

участке». 

Чтение: В. Серова 

«Одуванчик». 

Продуктивная деятельность 

«Красивые цветы» 

Животный мир Закрепить знания о 

домашних животных, 

птицах и их детѐнышах, 

учить правильно 

называть их, сравнивать 

по величине, подражать 

голосам. Понаблюдать 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто как  

кричит», «Мамы и детки», 

«Чья мама». 

Продуктивная деятельность 

«Бабочки кружатся, на цветы 



 132 

за бабочками  садятся» 

 

Неживая природа 

 

Продолжать наблюдать 

за изменениями погоды: 

становится теплее, 

солнце ярко светит. 

Наблюдать из окна за 

весенним дождѐм 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Радуга-

дуга…». 

Продуктивная деятельность 

«Светит солнышко в окошко» 

Дидактические 

задания 

«Покажи такое же», «Покажи, где у растения стебель 

(цветок)», «Назови животное» 

Обучение трудовым 

действиям 

Подметать пол в домиках и других постройках, 

собирать камешки, выкладывать из них фигуры 

Июнь-август 

Растительный мир Рассмотреть растения 

цветника, продолжать 

учить различать части 

растений, называть их 

цвет. 

Рассмотреть лиственное 

дерево и ель. 

Подвести к сравнению 

их внешнего вида 

весной и зимой. 

Рассмотреть овощи, 

выросшие на грядках, 

закрепить их названия. 

Закреплять умение 

различать овощи и 

фрукты по внешнему 

виду, отмечать форму, 

цвет, величину 

Целевые прогулки. 

Беседы: «Наши цветы», «Что 

мы знаем об овощах и 

фруктах». 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», 

«Разрезные картинки». 

Чтение: З. Александрова 

«Ромашки», П. Воронько 

«Берѐзка». 

Продуктивная деятельность: 

«В саду созрели яблоки», 

«Цветы», «Морковка для 

зайчика» 

Животный мир Наблюдать за 

насекомыми. Учить 

называть их: бабочка, 

жук, божья коровка, 

спокойно вести себя 

вблизи них. 

Обобщить 

представления о 

домашних и диких 

животных, насекомых, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Тень, тень, 

потетень…», белорусская 

народная сказка «Пых», Т. 

Александрова «Медвежонок 

Бурик», В. Бианки «Купание 

медвежат», К. Ушинский 

«Петушок с семьѐй», К. 

Чуковский «Цыплѐнок». 
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птицах Дидактические игры: 

«Парные картинки», лото. 

Продуктивная деятельность 

«Дождик, дождик, полно 

лить…» 

Неживая природа Отмечать состояние 

погоды: тепло, 

солнечно, идѐт дождь, 

дует ветер. 

Наблюдать за дождѐм, 

рассмотреть участок 

после дождя, отметить, 

что земля мокрая, 

кругом лужи. 

В ветреную погоду 

послушать шелест 

листьев, наблюдать, как 

качаются ветки деревьев 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

«Дождик, дождик, полно 

лить…» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же цветок», «Покажи маленький 

(большой) листик», «Посмотри, куда дует ветерок», 

«Покажи, как кричит петушок (летает бабочка, ходит 

лисичка)» 

Обучение трудовым 

действиям 

Учить собирать срезанную траву, складывать в кучу. 

Учить с помощью взрослых связывать траву в пучки, 

делать кукол, обыгрывать их. 

Продолжать учить убирать игрушки, собирать камешки, 

веточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, и создание 

единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 

«Задачи воспитания ребенка 2-3 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен 

уметь ребенок 2-3 лет». 

4. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ». 

5. Консультация: Эмоциональный настрой 

детей. 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания малышей». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация: Ваш ребенок ходит в д/с 

вопросы адаптации. 

  

 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как 

средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема «Спортивная обувь, форма  для занятий 

физкультурой». О необходимости еѐ 

приобретения. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. 

5. Конкурс поделок «Сказочный  герой" 

 

 

 

 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику 

(изготовление костюмов) 

3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, 

приметы, гадания, развлечения, конкурсы, 

рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на 
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детские вопросы?». 

 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. 

Трудовые поручения» 

2. Родительское собрание «Роль игры в 

развитие ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4.  Групповой   конкурс « Расскажи мне 

сказку» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

читайте  детям». 

 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Консультация для родителей «Роль 

бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

3. Подготовка к празднику  Масленица. 

  

 

Март 1- Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. «Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. 

«Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику       8 Марта. 

- Папка передвижка с заметками, стихами и 

поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые 

слова». 

 

 

 

Апрель 1. Консультация: 

«Взаимоотношения детей между собой в 

группе». 

2.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая 

Пасха!» 

  

 

Май 1. Тематическая консультация «Кризис 3 лет» 

2. Папка- передвижка для 

родителей  ко  Дню Победы  

3. Благодарности родителям.  

  

 

 
 
 
 
 
 



ыбразоваъельная обласъь: «Фцзцческое развцъце». 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и др. 

источники. 

Сентябрь. 

1 нед 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Здравствуй, 

наш любимый 

детский сад» 

 

1.ОРУ 

2.Приучать детей ходить и бегать небольшими 

группами за инструктором. 

Учить ходить между 2мя линиями, сохраняя 

равновесие. 

П/И 

«Бегите ко мне» 

3.Логоритмика «Пруд» 

Укрепляйте здоровье детей. Пособие 

для воспитателей детских садов. 

Е.Н.Вавилова. М., 

 

Сентябрь. 

2 нед 

«До свиданья, 

лето » 

«Проводы 

лета» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: ходить и бегать всей группой в прямом 

направлении за инструктором. 

Подпрыгивать на 2х ногах на месте. 

П/И 

«Догони меня» 

3.Логоритмика 

«Осень» 

 

 

 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 
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Сентябрь. 

3 нед 

«Осень» НОД 

«Сезонные 

изменения» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать по кругу; 

-сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и беге по 

ограниченной площади. 

Упражнять в подпрыгивании на 2х ногах на месте. 

П/И «Солнышко и дождик» 

3.Логоритмика 

«Ветер» 

Укрепляйте здоровье детей. Пособие 

для воспитателей детских садов. 

Е.Н.Вавилова. М., 

Сентябрь. 

4 нед 

Огород, овощи «Осень. Едет с 

поля урожай» 

1.ОРУ 

2.Учить: ходить и бегать всей группой в прямом 

направлении за инструктором. 

Подпрыгивать на 2х ногах на месте. 

П/И 

«Догони меня» 

3.Логоритмика 

«Помидоры» 

Образцова Т. Н.: Подвижные игры 

для детей / изд. «Лада/Москва», 

2005. 

 

Октябрь 

1 нед 

Сад, фрукты «Витамины» 

 

1.ОРУ 

2.Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне 

небольшими группами. 

Учить энергично, отталкивать мяч 2мя руками. 

П/И 

«Собери ягоды» 

3.Логоритмика 

«В сад» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г. 

Октябрь 

2 нед 

Овощи, фрукты «Наш огород» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: ходить и бегать всей группой в прямом 

направлении за инструктором. 

Подпрыгивать на 2х ногах на месте. 

П/И 

«Догони меня».Логоритмика 

«Помидоры» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г. 
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Октябрь 

3 нед 

Что в лесу растет «В гости в 

лес» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять в ходьбе и беге. 

Учить: 

-сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади; 

-мягко приземляться в прыжках. 

П/И «Поезд» 

3.Дых.упр. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г. 

Октябрь 

4 нед 

Части тела «Мы такие 

разные» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

- в ходьбе колонной по одному; 

-ловить мяч, брошенный инструктором, и бросать его 

назад; 

-ползать на четвереньках. 

П/И «Бежать к флажку» 

3.Дых.упр. 

Уроки Мойдодыра. Г.Зайцев. СПб, 

Издательство Акцидент, 1998. 

Ноябрь 

1 нед 

Детский сад, 
игрушки 

«На день 

рожденье к 

любимой 

игрушке» 

 

1.ОРУ «Торт» 

2.Закреплять умение подлезать под дугу на 

четвереньках. 

Упражнять: 

-в ходьбе по уменьшенной площади. 

П/И «Каравай» 

3.Дых.упр. 

«Задуй свечи» 

Степанкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду.    М., 

«Мозаика Синтез», 2005г. 

 

Ноябрь 

2 нед 

Домашние 
птицы 

«У бабушки в 

деревне) 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя 

задания; 

-в прокатывании мяча друг другу. 

Учить приземляться на полусогнутые ноги при 

спрыгивании. 

П/И «Птички и птенчики» 

 

Степанкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду.    М., 

«Мозаика Синтез», 2005г. 
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Ноябрь 

3 нед 

Птицы в городе «Наши 

пернатые 

друзья» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать по кругу; 

-мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

3.Логоритмика «Воробей» 

Степанкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду.    М., 

«Мозаика Синтез», 2005г. 

 

Ноябрь 

4 нед 

Одежда, обувь «На прогулку» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе переменным шагом через шнур; 

-в беге врассыпную; 

-бросать мяч через шнур; 

Подлезать под шнуром, не касаясь руками пола. 

П/И «Курочка хохлатка» 

3.Ходьба «Солдаты» 

 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., 

Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности в 

ДОО: Младшаягруппа: Методическое 

пособие: Составлено в соответствии 

с ФГОС ДО / Центр педагогического 

образования. – М., 2014. 

Декабрь 

1 нед 

Наш дом «Что из чего и 

для чего 

(предметы 

дом.обихода) 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе парами и бег врассыпную; 

-прокатывать мяч друг другу; 

-подлезать под дугу, не касаясь руками пола. 

П/И «Найди свой домик» 

3.Логоритмика 

«Тук-тук» 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., 

Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности в 

ДОО: Младшаягруппа: Методическое 

пособие: Составлено в соответствии 

с ФГОС ДО / Центр педагогического 

образования. – М., 2014. 

Декабрь 

2 нед 

Мебель «Мой дом. Я 

здесь живу 

(мебель) 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе и беге с остановкой на сигнал инструктора; 

-подлезать под шнур, не касаясь руками пола. 

Формировать правильную осанку при ходьбе по 

доске. 

П/И «Мыши в кладовой» 

3.Пальчиковая гим. «Стул» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г.  
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Декабрь 

3 нед 

Зима «Зимушка – 

зима» 

(наблюдение, 

беседа, игра) 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе колонной по одному, выполняя задания; 

-в беге врассыпную; 

-пролезать в обруч, не касаясь руками пола; 

-сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

П/И «Ручейки и озера» 

3.Логоритмика «Мороз» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г.  

Декабрь 

4 нед 

Новый год «Елка в гостях 

у детей» 

 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать врассыпную, используя всю 

площадь зала; 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

доске, в прыжках. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги. 

П/И «Снег» 

3.Дых.упр. «Снежинки» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г.  

Январь 

2 нед 

Зимние забавы «Зимние 

игры» 

 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать по кругу; 

-подлезать под шнур, не касаясь руками; 

-сохраняя равновесие при ходьбе по доске. 

П/И «Дед мороз» 

3.Логоритмика «Мороз» 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 

 

Январь 

3 нед 

Посуда «Мой дом. 

Приглашаем в 

гости 

(посуда)». 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать врассыпную при спрыгивании; 

-мягкому приземлению на полусогнутые ноги; 

-прокатывать мяч вокруг предмета. 

П/И «Трамвай» 

3.Логоритмика «Посуда» 

 

 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 
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Январь 

4 нед 

Продукты 
питания 

«В магазин» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и 

координацию движений, и беге врассыпную; 

-в равновесии. 

Закреплять умение влезать на лесенку, не пропуская 

реек. 

П/И «Огуречек» 

3.Дых.упр. 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 

 

Февраль 

1 нед 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

«Наши 

любимцы» 

 

1.ОРУ 

2.Познакомить: 

-с перестроением и ходьбой парами; 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

доске. 

Упражнять в прыжках, продвигаясь вперед. 

П/И «Козлята» 

3.Логоритмика «Коза рогатая» 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 

 

Февраль 

2 нед 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

«В гости к 

бабушке» 

 

1.ОРУ 

2.Учить 

 -останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

инструктора; 

-подлезать под шнур. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади. 

П/И«Воробушки и кот» 

3.Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

Маханева М.: С физкультурой 

дружить - здоровым быть! 

Методическое пособие / изд. 

«Сфера», 2009. 
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Февраль 

3 нед 

Дикие животные 
и их детеныши 

«В гости к 

лесным 

жителям» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать врассыпную; 

-катать мяч друг другу, выдерживая направление; 

-подползать под дугу. 

.П/И 

«Зайчик» 

3Пальчиковая гимн. «Зайчики» 

Образцова Т. Н.: Подвижные игры 

для детей / изд. «Лада/Москва», 

2005 

Февраль 

4 нед 

День защитника 
отечества 

«Наша 

гордость» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-ходить и бегать врассыпную; 

-в подбрасывании мяча; 

-в приземлении на носки, в прыжках в длину с места. 

П/И «Собачка Жучка» 

3.Ходьба «Солдаты» 

Образцова Т. Н.: Подвижные игры 

для детей / изд. «Лада/Москва», 

2005 

Март 

1 нед 

8 марта, женские 
профессии 

«Женский 

день» 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-ходить и бегать по кругу; 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьш. площади; 

-мягко приземляться в прыжках с продвижением 

вперед. 

П/И «Тише мама спит» 

3.Пальчиковая гимн. «Моя семья» 

Образцова Т. Н.: Подвижные игры 

для детей / изд. «Лада/Москва», 

2005 
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Март 

2 нед 

Семья «Моя семья» 1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе колонной по одному; 

-в прыжках из обруча в обруч. 

Упражнять приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

П/И «У медведя во бору» 

3.Пальчиковая гимн. «Моя семья» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Март 

3 нед 

Транспорт «Опасность на 

дороге» 

 

1.ОРУ 

2.Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять: 

-х. колонной по одному, выполняя задания по 

сигналу; 

-в беге врассыпную; 

-в ползании по скамейке на ладон. 

П/И «Светофор» 

3.Физ.мин.«Мы едим» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Март 

4 нед 

Город «Путешествие 

в наш 

любимый 

город» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-ходить и бегать по кругу; 

-сохранять равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; 

-в перепрыгивании через шнур. 

П/И «Мыши в кладовой» 

3.Физминутка «Водичка» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 
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Апрель 

1 нед 

Весна «Весна 

стучится к нам 

в окно» 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе и беге по кругу; 

-в ползании по скамейке на ладонях и 

коленях.Учить бросать мяч о пол и ловить 2мя 

руками. 

П/И «Солнышко и дождик» 

3.Физминутка «Солнце» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Апрель 

2 нед 

Птицы весной «Перелетные 

птицы» 

 

 

1.ОРУ 

2.Учить: 

-во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

инструктора; 

-при перепрыгивании приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мячей. 

П/И «Села птичка на окошко» 

3.Считалочка 

«Птички» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Апрель 

3 нед 

Комнатные 
растения 

«Наши цветы» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Познакомить с прыжками в длину с места. 

Учить прокатывать мяч между предметами. 

П/И «Вейся венок! Завивайся венок» 

3.Пальчиковая гимн. «Цветок» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 



 145 

Апрель 

4 нед 

Я умею делать 
сам (КГН) 

«В гости к 

Мойдодыру» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-ходить колонной по одному; 

-бегать врассыпную; 

-в прыжках с места. 

Продолжать учить приземляться одновременно на 

обе ноги, упражнять в бросании мяча об пол. 

П/И «Лохматый пес» 

3.Дых.упр. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Май 

1 нед 

Веселые краски 
(неделя 

сенсорики) 

«Веселые 

карандаши» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-ходить и бегать врассыпную; 

-бросать мяч вверх и ловить его 2мя руками; 

-ползать по доске. 

П/И «Мыши в кладовой» 

3.Медленная ходьба. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Май 

2 нед 

Сказки «В гости к 

бабушке – 

сказочнице» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе и беге колонной по одному; 

-влезать на лесенку; 

- в ходьбе по доске, формируя правильную осанку. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

3.Физминутка «Лебедушка» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 
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Май 

3 нед 

Русский 
фольклор, 
игрушки 

«Знакомство с 

искусством» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе парами; 

-в беге врассыпную; 

-в ходьбе с перешагиванием через предметы. 

Учить правильному хвату руками за рейки при 

влезании на наклонную лестницу. 

П/И «Дедушка Сысой» 

3.Потешка «Ай тари» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 

Май 

4 нед 

Времена года «Волшебная 

пора» 

 

1.ОРУ 

2.Упражнять: 

-в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

-в прыжках в длину с места. 

П/И «Курочка хохлатка» 

3.Физминутка «Солнце» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 2-3 лет. М., 

«Мозаика Синтез», 2009г 
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 Комплексно – ъемаъцческое планцрованце по ознакомленцю дошкольнцков с окружающцм мцром 

ы/ы «Познаваъельное развцъце» 

 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическа

я тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература 

и др. 

источники. 

 

Сентябрь. 

2 нед 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Детский сад 

– наш второй 

дом» 

(Наблюдение

, беседа, 

экскурсия) 

Цель: формировать у детей раннего возраста интерес к детскому саду и создать условия для 
облегчения периода адаптации к условиям дошкольного учреждения. 
Задачи образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие: учить детей знакомиться и называть друг друга по 
имени; учить обращаться к воспитателю и к помощнику воспитателя по имени и отчеству; 
развивать чувство любви и гордости за свою группу и за свой детский сад в целом 
Познавательное развитие: познакомить детей с помещениями группы и их назначением; 
учить детей ориентироваться в группе, в столовой, умывальной, раздевальной комнатах; 
воспитывать потребность мыть руки с мылом, насухо вытирать полотенцем 
Речевое развитие: развивать словарный запас; учить отвечать детей на вопросы взрослого 
Художественно-эстетическое: приобщение детей к различным видам деятельностей 
посредством малых фольклорных форм 
Физическое развитие: учить детей совершать действия согласно тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Сентябрь. 

1 нед 

«До 
свиданья, 

лето » 

«Проводы 

лета» 

(Наблюдение

, беседа, 

экскурсия на 

участок) 

     Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 
стимулировать познавательную активность  
детей, Формировать элементарные представления о лете, летних изменениях; -
формировать безопасное поведение в игре с песком;включать детей в совместное с 
взрослым, практические познавательные действия экспериментального характера; 
      Развивать познавательный интерес у ребёнка; развивать координацию рук и 
мелкую моторику пальцев;развивать умение играть вместе со сверстниками. 
       Воспитывать наблюдательность, любознательность; воспитывать интерес к 
сотворчеству с педагогом и другими детьми 
. 
 
 
 
 
 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

 

Сентябрь. 

3 нед 

«Осень» «Золотая 

осень» 

(наблюдение, 

беседа, 

экскурсия на 

участок) 

 Вызвать у малышей чувство восторга, радости от красоты осеннего пейзажа, 
пополнить и расширить знания и представления детей об окружающей природе, о 
явлениях природы осенью. 
Задачи: 
Образовательные: 
знакомить детей со временем года осень, явлением «листопад», и понятием «осень 
– желтого цвета». 
Развивающие: 
развивать познавательные способности, наблюдательность, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательное отношение. 
Воспитывающие: 
воспитывать творческое воображение, любовь к природе, доброжелательное 
отношение друг другу. 
 
 
 
 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Сентябрь. 

4 нед 

Огород, 
овощи 

«Что растет 

на грядке» 

(рассматир. 

картин, 

наблюдение, 

беседа) 

   Учить детей различать по внешнему виду и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), учить описывать их цвет, форму и величину; учить различать 
предметы по цвету;  
   Развивать речь, развивать умения отвечать на вопросы воспитателя;  
   способствовать сенсорному развитию и слуховому восприятию. 
    Воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными, 
внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом;  
- воспитывать интерес и желание к познанию окружающего мира. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Октябрь 

1 нед 

Сад, фрукты «Витамины» 

(рассматр. 

картин, 

работа с 

родител, 

наблюдение, 

беседа) 

     Формировать у детей представления о фруктах: апельсине, лимоне, яблоке, 
груше, банане. Учить детей узнавать и различать фрукты, выделять характерные 
свойства: цвет, форму, вкус;  Учить детей выделять один предмет среди других; Учить 
координации движений соответственно тексту стихотворения; 
     Развивать разговорную речь (образование прилагательных, мышление, внимание, 
память.  
     Продолжать экологическое воспитание. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Октябрь 

2 нед 

Овощи, 
фрукты 

«Наш 

огород» 

 

Уточнить, обогатить и систематизировать словарь по теме «Овощи, фрукты»; 
   Учить группировать, классифицировать овощи и фрукты по цвету и форме. 
   Развивать познавательную активность; развивать целостность восприятия; 
  развивать слуховое внимание; формировать умение выполнять задания по 
подражанию; развивать координацию рук. 
  Воспитывать у детей интерес к окружающему миру. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 
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Октябрь 

3 нед 

Что в лесу 
растет 

«В гости в 

лес» 

(беседа, 

рассматр. 

картин) 

Развитие навыков познания через игровую деятельность. 
Задачи: 
    Формировать у детей представление – лес (деревья, животные, птицы). Обобщить 
представления детей о деревьях, их строении, названии, внешнем виде.  
   Развивать познавательную деятельность дошкольников; Развивать социально-
коммуникативные навыки взаимодействия детей;  Поддерживать интерес детей к 
игровой деятельности;  Развивать начальные знания по экологии и экологической 
культуре детей.      Воспитывать интерес и любовь к природе. Воспитывать дружеские 
отношения в детском коллективе 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Октябрь 

4 нед 

Части тела «Мы такие 

разные» 

(наблюдение, 

беседа, игра) 

    Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их 
назначении. Формировать   первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо;   начальные   представления   о   здоровом образе жизни 
  Развивать умение ориентироваться по схеме собственного тела; называть его части; 
составлять из частей фигуру человека; 
   Воспитывать интерес к строению своего тела; желание заботиться о нем, любить 
себя; 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Ноябрь 

1 нед 

Детский сад, 
игрушки 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

(наблюдение, 

беседа, игры) 

Формировать у детей представление об игрушках. 
Задачи: 
1) Обучающая: закреплять умения описывать предметы (игрушки); продолжать учить 
детей разгадывать загадки; 
2) Развивающая: развивать интерес к стихотворениям, память, мышление, речь; 
3) Воспитывающая: воспитывать положительные черты качеств; воспитывать 
бережное отношение к игрушкам; 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 
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Ноябрь 

2 нед 

Домашние 
птицы 

«У бабушки в 

деревне) 

(беседа, 

наблюдение, 

дид.игры, 

п,игры) 

 

   Дать представление о домашних птицах (внешний вид, способ передвижения, 
среда обитания, название детенышей) 
Задачи: 
• Знакомить детей с домашними птицами и их детёнышами: гусь-гусыня-гусята; 
селезень-утка-утята; петух, курица – цыплята. 
• Формировать умение употреблять в речи существительные в форме единственного 
и множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного 
и множественного числа, форму множественного числа существительных в 
родительном падеже. 
• Воспитание бережного отношения к домашним птицам. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Ноябрь 

3 нед 

Птицы в 
городе 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

(наблюдение, 

беседа, 

рассматр 

картин, игры) 

   Учить детей узнавать и называть птиц; развивать зрительную память, мышление; 
- учить наблюдать за птицами, оберегать, заботиться о них, подкармливать. 
Развивающие: 
- развивать зрительную память; 
- закрепить и правильно называть цвета; 
- развивать фантазию, воображение, творчество; 
- развивать игровую деятельность детей, двигательную активность, координацию 
движений, умение совместно действовать во время игр. 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к птицам; 
 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Ноябрь 

4 нед 

Одежда, 
обувь 

«Оденем 

куклу Катю» 

(игры, 

наблюдение, 

беседа) 

   Учить знакомить с названием одежды и обуви, умением узнавать и 

называть еѐ, обучать детей порядку одевания и раздевания, учить находить 

свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к опрятности 
    Развивать диалогическую речь, зрительное внимание, слуховое восприятие, 
память.  
    Формировать навыки самообслуживания, аккуратности, ответственности. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 
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Декабрь 

1 нед 

Наш дом «Наш дом» 

(беседа, 

наблюдение, 

игры, личный 

опыт, работа 

с родит) 

   Расширить представление детей об окружающем мире. Закрепить понятия: дом, 
двор, улица. Познакомить детей с инструментами и материалами, применяемыми 
для постройки человеческого жилья и жилищ животных.  
     Активизировать в речи детей глаголы; воспитывать уважение к труду людей, 
бережное отношение к его результатам. Воспитывать любовь к своему дому, двору, 
побуждать стремление сделать его более чистым и красивым. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Декабрь 

2 нед 

Мебель «В гости к 

кукле Кате» 

(беседа, 

наблюдение, 

личный 

опыт, игры, 

рассматр. ил) 

   Учить знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, назначение, 
соблюдение правил безопасности, формировать представление о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения, формировать представления детей о том, какая бывает 
мебель; закрепить названия и знание назначения мебели; активизировать в речи 
обобщающее слово «мебель»; 
-вызвать интерес к мебели, находящейся в группе; расширять словарный запас детей ; 
-тренировать зрительную память; развивать речь, внимание, мышление, творческие 
способности; формировать умение разгадывать загадки. 
   Воспитывать бережное отношение к мебели.  

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 

Декабрь 

3 нед 

Зима «Зимушка – 

зима» 

(наблюдение, 

беседа, игра) 

    Образовательные: закреплять знания детей о характерных признаках зимы (зимой 
холодно, идет снег, снег лежит на крышах, дорогах, деревьях); формировать понятие 
о свойстве снега (состоит из снежинок, холодный, пушистый, мягкий); учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи (снег тает на теплой руке и 
в теплой комнате); закрепление названия белого цвета; расширять представления о 
диких животных (заяц, лиса, медведь, их характерные особенности. 
     Развивающие: развивать внимание, наблюдательность, речь, зрительное 
восприятие, мышление, воображение, двигательную активность. 
      Воспитательные: воспитывать любовь к окружающей природе, интерес к 
животным. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Декабрь 

4 нед 

Новый год «Елка в 

гостях у 

детей» 

 

 

(наблюдение, 

беседа, игра) 

Уточнить и обогатить представления детей о предстоящем событии – новогоднем 
празднике. 

Задачи: учить рассматривать предметы (ѐлку, ѐлочные украшения) и отвечать на 
вопросы в ходе рассматривания; 

Развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие 
способности, самостоятельность; 

Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник»; 

Вызвать радостное настроение; 

Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Январь 

2 нед 

Зимние 
забавы 

«Зимние 

игры» 

 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Учить различать и называть признаки зимы. 
Формировать способность слушать и понимать, развивать желание вступать в 
диалог,  активизировать и увеличить словарь за счёт расширения представлений о приметах 
зимы ( снег, белый, холодный) 
Формировать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного искусства, мира природы. 
Развивать общение и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками. Способствовать 
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 
Формировать умение выполнять движения, согласовывая их со словами. 
Развивать координацию движений. 
Материалы: 
Игрушка-снеговик, демонстрационный материал на тему «Зимние забавы» (большие 
иллюстрации), вата, атрибуты к подвижной игре «Зайка серенький сидит». 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Январь 

3 нед 

Посуда «Посуда» 

 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил, 

экскурсия) 

   Продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения; 
   Формировать умение группировать предметы посуды по способу использования (из 
чашки пьют и др.); 
   Развивать внимание и память в игре; 
   Побуждать к совместным играм небольшими группами; 
   Воспитывать желание слушать авторские произведения. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окр миром в 

первой мл 

группе 

детского сада» 

Январь Продукты «В магазин»   Раскрыть содержание понятия «продукты питания». Знать о пользе разнообразных О.В.Дыбина 
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4 нед питания (наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

продуктов, вреде некоторых из них. Рассказать о правилах питания.  
  Развивать кинетическую и кинестетическую основу артикуляционных движений, 

общую моторику, Мышление, связную речь.   
   Воспитывать желание правильно питаться, употреблять в пищу полезные продукты, 
беречь своё здоровье. 

 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Февраль 

1 нед 

Домашние 
животные и 

их детеныши 

«Наши 

любимцы» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Обучающие: Знакомить детей с домашними животными и их детенышами 
Развивающие: 
Развивать внимание, память детей 
Развивать художественное восприятие для формирования целостной картинки мира 
на материале загадок, чтение стихотворений; 
Воспитательные: Воспитывать любовь к домашним животным. 
Материал: игрушки домашних животных, картинки домашние животные и их 
детеныши 
 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Февраль 

2 нед 

Домашние 
животные и 

их детеныши 

«В гости к 

бабушке» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

 Учить детей отгадывать загадки. Продолжать знакомить с домашними животными, 
их внешним видом, повадками и их значением для человека 
  Развивать память, мышление. 
  Воспитывать любовь к животным. 
Оборудование: макет подворья с игрушками домашних животных, кубики красный, 
желтый, зеленый по количеству детей, коробочки красного, желтого и зеленого 
цвета. Песни из муз. альбома Е. Железновой из цикла «Музыка с мамой». 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Февраль 

3 нед 

Дикие 
животные и 

их детеныши 

«В гости к 

лесным 

жителям» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

   Формировать у детей представление о диких животных, их внешнем виде, образе 
жизни.  
     Развивать умение ориентироваться в пространстве; активизировать словарь: 
птица, заяц, лиса, лапки, следы, скачет, прыгает. Побуждать к использованию в 
речи предлогов: под, над, за;  
     Воспитывать доброжелательное и бережное отношение ко всему живому. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Февраль 

4 нед 

Дикие и 
домашние 
животные 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Формировать представление детей младшего дошкольного возраста о 

диких и домашних животных, их детѐнышах, о месте проживания. 

- дать понятие детям о диких и домашних животных; 

- формировать умение различать животных и их детенышей, правильно 

соотносить их названия; 

- расширять кругозор и активизировать словарный запас детей через 

ознакомление с новыми животными; 

- научить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детѐнышей (волк – волчонок - волчата) ; 

 Воспитывать любовь к животным. 

Конспект 

прилагается. 

Март 

1 нед 

8 марта, 
женские 

профессии 

«Женский 

день» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

 Познакомить детей с профессиями повара, врача, полицейского, строителя, 
продавца; учить детей работать с наглядным материалом и правильно отвечать на 
вопросы. Познакомить детей с праздником «8 Марта»,  
  Развивать речь детей, обогащать словарь по теме.             
  Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. 
 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Март 

2 нед 

Семья «Мои 

родные» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

  Познакомить детей с таким социальным явлением как семья. Закреплять знания о 
членах семьи и их социальных ролях. 
  Расширять словарный запас детей прилагательными и глаголами, закреплять 
умение использовать их в речи. Расширять кругозор детей. 
   Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в первой 

младшей группе 

детского сада» 
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Март 

3 нед 

Транспорт «Опасность 

на дороге» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

   Учить  слушать, отвечать на вопросы. В процессе рассматривания картин и 
предметов, активизировать речь детей. Учить различать по внешнему виду и 
называть транспорт. Учить различать действия (летит – едет – плывёт). Собирать из 2 
частей целое. Определять количество предметов. Формировать элементарные 
знания о правилах поведения на дороге. 
   Развивать речевое дыхание. Развивать двигательную активность.  
   Воспитывать желание помогать. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Март 

4 нед 

Город «Путешествие 

в наш 

любимый 

город» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Формировать понятие «город», воспитывать любовь к городу, в котором ты живешь. 
Задачи: 
  Формировать патриотические чувства. Знакомить с 
достопримечательностями города. 
   Активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 
Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление. Развивать навыки 
речевого общения. 
  Воспитывать патриотические чувства, желание сохранять чистоту, порядок в 
своем городе. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 
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Апрель 

1 нед 

Весна «Капель» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Закрепление и обобщение знаний о весне. 
Задачи: 
   Закрепить знания детей о весне, её признаках; учить замечать приметы весны (тает 
снег, бегут ручьи, солнце греет сильнее и др.) Уточнить знания детей о жизни 
животных и птиц весной. 
   Развивать умение выполнять упражнения по показу воспитателя; укреплять 
здоровье детей. Развивать художественное творчество, интерес к нетрадиционному 
виду рисования. Расширять словарный запас детей. Развивать память, внимание, 
связную речь. 
   Воспитывать доброжелательность при общении с взрослым и сверстниками. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Апрель 

2 нед 

Птицы 
весной 

«Встреча 

птиц» 

 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками весны, с особенностями 
жизни птиц весной. 
Продолжать знакомить с характерными признаками весны (тает снег, бегут ручьи, 
прилетают птицы, чаще светит солнце) 
Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период (вьют гнезда, 
высиживают птенцов) . 
Расширять представление об особенностях внешнего вида (есть перья, крылья, 
хвостик, две ноги, клюв, повадках птиц. 
Развивать интерес к жизни птиц.Развивать речь детей, обогащать их словарь; 
активизировать словарь: "гнездо", 
"скворечник", "грач", "чирикают", "щебечут", "ласточка"; "стайки воробьев". 
Учить давать полные ответы на вопросы воспитателя. 
Воспитывать чувство любви к родной природе; Воспитывать доброе, бережное 
отношение к пернатым друзьям (не пугать птиц, кормить крошками) ; 
3. Воспитывать любознательность, сочувствие. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Апрель 

3 нед 

Комнатные 
растения 

«Наши 

цветы» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Познакомить детей с правилами ухода за комнатными растениями. 
Задачи: 
1. Дать детям представление о комнатных растениях, их строении (стебель, листья, 
цветы, необходимости ухода за ними (полив, рыхление, удаление пыли). 
2. Развивать воображение, образное мышление, умение наблюдать (сосредотачивать 
внимание на растении, на отдельных его частях, выделять характерные признаки, 
3. Пополнять словарный запас детей. 
4. Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям, формировать интерес 
к миру растений. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Апрель 

4 нед 

Я умею 
делать сам 

(КГН) 

«В гости к 

Мойдодыру» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Способствовать воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей раннего 
возраста. 
Задачи: 
Обогащать представления детей о предметном мире и назначении предметов; 
способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности. 
Закреплять знания последовательности действий при мытье рук. 
Расширять представления детей о разном состоянии воды: холодная, теплая. 
Формировать желание использовать художественное слово в процессе выполнения 
культурно-гигиенических навыков. 
Развивать умение соотносить предметы с действиями. 
Воспитывать в процессе общения доброжелательность друг к другу, умение 
сотрудничать и сопереживать. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Май 

1 нед 

Веселые 
краски 

(неделя 
сенсорики) 

«Веселые 

карандаши» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил, 

ручной труд) 

Формировать цветовое восприятие. 
Задачи: Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов. 
Учить различать и называть синий и красный цвет, учить отвечать на вопросы 
воспитателя, развивать логику, развивать исследовательские умения, мелкую 
моторику пальцев воспитывать интерес к занятиям. 
Словарная работа: синий цвет, красный цвет. 
Оборудование: мячики красного и синего цвета, две чаши синего и красного цвета, 
прищепки, плоскостные птички на каждого ребенка по две синего и красного цвета, 
игрушка или картинка птички синички, солнышко, сумочка. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада» 
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Май 

2 нед 

Сказки « Как колобок 
со зверятами 
подружился» 

Способствовать  формированию дружественных и заботливых отношений    друг к 
другу. 
Программное содержание:  
Образовательные задачи: закреплять знания о содержании сказки "Колобок»; 
упражнять в отгадывании загадок; продолжать учить сравнивать предметы по 
величине, используя слова «большой», «средний», «маленький»; обучать игровым 
действиям. 
Развивающие задачи: развивать память, внимание, мышление детей; корректировать 
умение складывать из частей целое. 
Воспитательные задачи: прививать любовь к русскому народному творчеству, 
поддерживать положительное эмоциональное отношение от встречи с героями 
сказки, воспитывать  эмоциональную отзывчивость (умение сопереживать, желание 
помогать). 
Словарная работа: геометрические фигуры (треугольник), величина (большой, 
поменьше, маленький) 
Форма проведения: игра-сказка. 
Материалы и оборудование: перчаточные куклы: дед, бабка, заяц, волк, медведь, 
лиса, колобок, избушка, лавка, набор елочек, зайчиков, треугольников трех величин 
на каждого ребенка, разрезные картинки по теме «Дикие животные», дид. игра 
«Животные и их детеныши». 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Май 

3 нед 

Русский 
фольклор, 
игрушки 

«Веселые 

матрешки» 

  Познакомить с народной игрушкой- матрешкой; 
- учить отвечать на вопросы, обращать внимание на характер игрушки (веселая, 
забавная, форму, цветовое оформление; 
- проявлять активность при выполнении простейших танцевальных движений; 
- воспитывать желание эмоционально откликаться на красоту матрешки. 
Обогащение словаря: сарафан, платок, туловище, матрешка, румяные. 
Активизация словаря: красный, желтый, зеленый, синий, щечки, круглая. 
Предварительная работа: разучивание танцевального упражнения «Мы 
веселые матрешки», рассматривание иллюстраций, игрушки- матрешки. Беседы, 
рассказ воспитателя об истории матрешки. Разучивание пальчиковой 
гимнастики «Делали ладошки сарафан матрешке». 
Материал: матрешка, силуэты матрешек, разноцветные платочки, угощение для 
детей. 

Чтение стихотворений А.Барто. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 

Май 

4 нед 

Времена 
года 

«Волшебная 

пора» 

(наблюдение, 

беседа, игра, 

рассматр. ил) 

Формировать представления о временах года; 
- Познакомить детей с характерными особенностями каждого времени года; 
- Развивать интерес к окружающей природе; активность, внимание; 
- Воспитывать любовь к природе; 
- Доставить детям радость от игр; 
- Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение. 
Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». 
Материалы к занятию: игрушка зайка, корзинка, большое изображение на 
ватмане «Времена года», по несколько штук желтых листочков, фруктов и ягод, 
снежинок, подснежников, корзинка с яблоками для угощения. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром ав 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада» 
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Комплексно – ъемаъцческое планцрованце по развцъцю речц 

ы/ы «Развцъце речц» , «ызнакомленце с  Худ. Лцъераъуроч» 

 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели. 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература 

и др. 

источники. 

Сентябрь. 

2 нед 

Развитие 

речи 

«Наш 

любимы

й 

детский 

сад» 

«Хорошо у нас 

в саду, лучше 

сада не 

найду» 

 

  Формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки общения у 

детей младшего дошкольного возраста.  

  Развивать фразовую речь. Понимать смысл загадки и находить отгадку. 

Учить детей эмоционально реагировать на окружающий мир. Развивать 

общую и мелкую моторику 

   Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к сотрудникам детского 

сада. Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях. 

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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.   «Наш 

любимы

й 

детский 

сад» 

 

Чтение  

«Урок 

вежливости»  

   Обучающие: Учить детей слушать стихотворение, отвечать на вопросы по 

его содержанию, выделять главную мысль стихотворения. 

    Развивающие: Развивать диалогическую форму речи. Развивать мелкую 

моторику рук, творческое воображение, развивать выдержку, уверенность в 

себе. Закреплять умение употреблять вежливые слова. Ввести в словарь 

детей слова «здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо». 

    Воспитательные: Воспитывать культуру общения. Воспитывать желание 

сохранять дружеские взаимоотношения, умение адаптироваться в детском 

коллективе, умение играть вместе. Расширять представление детей о 

простых взаимоотношениях между людьми. 

Материалы и оборудование: игрушка котенок, волшебный сундучок, цветы из 

разноцветного картона. 

 

 

Сентябрь. 

1 нед 

 

 

«До 

свиданья, 

лето » 

«До свидания 

лето» 

Расширять представления детей о многообразии природных явлений, 

помогать устанавливать простейшие связи между ними; 

закреплять представления о сезонных изменениях в природе; 

способствовать развитию любознательности; 

воспитывать любовь к живой природе. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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 .   

Чтение 

Стихотворение 

А.Бродского 

"Солнечные 

зайчики" 

Познакомить с новым стихотворением, поощрять желание детей 

рассказывать стихотворение вместе с воспитателем; учить ориентироваться в 

пространстве; учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Интеграция образовательных областей: чтение художественной литературы, 

коммуникация, физическая культура. 

Материалы: два зеркальца. 

 

 

 

Сентябрь. 

3 нед 

«Осень» 

 

Золотая осень Формировать знания детей об осени, как времени года. 

Формировать умения различать признаки осени (холодно, часто идут дожди, 

листья меняют цвет, опадают, люди одевают тѐплую одежду). 

Развивающие: 

Развивать умение слушать воспитателя и отвечать на вопросы, развивать 

связную речь, двигательную активность путем использования на 

занятии здоровьесберегающих технологий. 

Воспитательные: 

Воспитывать позитивное отношения к окружающему миру, эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть и беречь красоту природы. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

стьихотворени

я: 

«Ходит осень 

по дорожкам» 

 

 

 

 

Познакомить детей с содержанием стихотворения «Ходит осень по 

дорожкам»  учить отвечать на вопросы. Развивать умение слушать и понимать 

содержание фольклорных произведений, эмоционально реагировать на них 

;развивать речевое общение; развивать двигательную активность. 

Воспитывать культуру общения; интерес и положительное отношение к 

образовательной деятельности. Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

 

 

Сентябрь. Огород, «Наш огород» Формировать у детей интерес к знаниям об овощах через интеграции В.В.Гербова 
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4 нед овощи 

 

 

образовательных областей: познание, развитие речи. 

Задачи: 

- Развивать активный словарь детей по теме «Овощи». 

- Учить детей различать овощи по внешнему виду. 

- Продолжать учить детей различать и называть основные цвета, 

понятия «один-много». 

- Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 

Оборудование: кукла бабушка, картинки с изображением овощей, 

муляжи овощей, мешочек, кубики, мячики, призма, контейнер. 

 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

 . 
Чтение  

«Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

 

Закрепить знания детей о литературном жанре - русская народная сказка. 

Помочь детям запомнить персонажей русской народной сказки «Репка», 

последовательность их появления. 

Задачи: 

Развивать умение детей внимательно слушать сказку. Упражнять в 

проговаривании фраз с разной эмоциональной окраской. 

Привлекать детей к участию в театрализованной постановке знакомых 

сказках. 

Воспитывать желание слушать р. н. с. 

Предварительная работа: 

Чтение сказок и рассматривание иллюстраций, показ настольного театра, 

подвижная игра "Заинька попляши". 

Оборудование: 

Кукольный театр "Репка", иллюстрации к сказкам, игрушка-зайчик. 

Музыкальное сопровождение. 
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Октябрь 

1 нед 

Сад, 

фрукты 

Развитие 

речи 

«Наши 

любимые 

фрукты» 

Развивать навык фразовой речи; учить детей отвечать на вопросы; 

вслушиваться в рифмованную речь педагога, запоминать текст и повторять 

его; формировать фонетико-фонематическую базу; способствовать усвоению 

обобщающего понятия фрукты. 

Материал: муляжи фруктов: груша, банан, апельсин, лимон, яблоко, корзинка. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

   

Чтение 

 

СКАЗКИ. 

ОВОШИ И 

ФРУКТЫ, 

ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

 

Учить детей внимательно слушать и понимать содержание стихотворения; 

развивать у детей активную речь за счѐт звукоподражания 

расширять пассивный словарь детей; 

развивать у детей мелкую моторику рук; 

воспитывать у детей интерес к художественному творчеству. 

 Источник: https://ozgsch12.edumsko.ru/conditions/food/post/32827 

 

 

Октябрь 

2 нед 

Овощи, 

фрукты 

 

Наш сад и 

огород 

Способствовать развитию связной речи. Развитие умения детей узнавать и 

называть овощи и фрукты;Закрепление умения группировать и выбирать 

предметы соответственно 

данной теме;Продолжение знакомства с цветом, формой и вкусом овощей и 

фруктов. 

Материал: конверт с загадками, 2 корзины, резиновые овощи и фрукты. 

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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Чтение 

«Веселый 

огород» 

«Смешная 

сказка про 

репку» 

Учить детей внимательно слушать и понимать содержание стихотворения; 

развивать у детей активную речь за счѐт звукоподражания 

расширять пассивный словарь детей; 

развивать у детей мелкую моторику рук; 

воспитывать у детей интерес к художественному творчеству. 

 Источник: http://fb.ru/article/161931/skazka-pro-ovoschi-dlya-detey 

 

 

 

Октябрь 

3 нед 

Что в 

лесу 

растет 

 

Путешествие в 

осенний лес 

Учить детей четко, ясно, громко отвечать на вопросы; 

-при помощи картинок произносить знакомые слова, обозначающие предмет, 

его назначение; 

-обобщать знания детей о диких животных, деревьях.  

- закрепить цвета: красный ,зелѐный. 

Развивающая: 

-развивать у детей познавательный интерес к жизни леса, его обитателям; 

- развивать  память, внимание, мышление, связную речь 

Воспитательная: 

-воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять заботу и 

внимание ко всему живому. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

«Теремок» 

 

 

 

Цель: Продолжить знакомство с обитателями животного мира. 

Задачи: Образовательные: продолжить знакомство детей с обитателями леса, 

закрепить знания детей о месте проживания. 

Развивающие: развивать связную речь, внимание, память, логическое 

мышление. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к обитателям 

леса. 

Оборудование: Сказка «Теремок» (настольный театр). 
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Октябрь 

4 нед 

Части 

тела 

«У Мойдодыра 

в гостях» 

Формировать  у детей основы здорового образа жизни; 

закрепить привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому 

настроению. 

Задачи. 

- Усвоение элементарных знаний о навыках здорового образа жизни. 

- Активизация в речи детей слов, обозначающих предметы гигиены, 

их  качества и действия с ними. 

- Закрепление понимания необходимости выполнения культурно – 

гигиенических правил,  постоянное их соблюдение. 

- Объяснение алгоритма выполнения культурно –гигиенических действий. 

- Закрепление практических умений по уходу за своим телом. 

- Воспитывать чувство  потребности в чистоте и опрятности. 

- Развивать чувство ритма движения в соответствии с текстом. 

- Воспитывать желание к сотрудничеству. 

Методы и приемы: загадки, художественное слово, сюрпризный момент, 

показ, имитация, беседа, рассматривание, пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка, игра, дидактические игры, наглядность  иллюстрации 

алгоритма мытья рук. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  "Чтение сказки 

К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр»" 

 

Познакомить с содержанием  сказки  в стихах К.И.Чуковского «Мойдодыр». 

Продолжать закрепление знаний детей о культуре гигиены; формирование 

положительного отношения к здоровому образу жизни; развивать  внимание, 

память, логическое мышление, правильную связную речь детей; воспитывать 

интерес к детской художественной литературе, аккуратность, чистоплотность, 

желание быть всегда опрятным, красивым; обогатить словарный запас. 
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Ноябрь 

1 нед 

Детский 

сад, 

игрушки 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

 

Учить детей бережному отношению к своим и чужим игрушкам, правилам 

обращения с игрушками 

Активизировать мыслительную деятельность детей посредством 

отгадывания загадокСпособствовать развитию внимания и памяти детей в 

ходе игры:«Что изменилось?»; способствовать развитию воображения в ходе 

упражнения: «Превратись в игрушку» 

Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук посредством 

пальчиковой гимнастики: «Игрушки в корзинке» и развитию тактильного 

восприятия детей в ходе игры: «Волшебный сундучок» 

Способствовать формированию у детей навыков взаимодействия друг с 

другом, умения обращаться к сверстнику за игрушкой посредством игры: 

«Попроси игрушку»; способствовать развитию умения сочувствовать и 

сопереживать 

Учить внимательно рассматривать игрушки, обогащать словарный запас, 

побуждать к высказываниям; учить диалоговой речи 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  "Чтение 

стихотворений 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки». 

 

Обучать словообразованию с использованием разнообразных суффиксов 

(заяц – зайчонок – зайчик- -зайчишка – заюшка); 

Развивающие: 

- побуждать к выражению своих впечатлений, отвечать на вопросы 

воспитателя; выразительно читать наизусть стихотворения А. Барто; 

описывать игрушки; 

- активизировать в речи прилагательные, ( грустный, веселый, печальный, 

мокрый, сухой),   глаголы (скакать, прыгать); 

- способствовать четкому и правильному произношению звука [у], [ы], [и] во 

фразовой речи. 

Воспитывающие: 

Вызывать чувства сопереживания, воспитывать дружелюбие, положительные 

эмоции 
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Ноябрь 

2 нед 

Домашни

е птицы 

«Путешествия 

Курочки - 

Рябушки» 

Дать представление о курице и цыплятах (курочка мама- большая, пестрая, 

цыплята ее детки, маленькие, пушистые, желтые, ходят за курочкой и пищат. 

Продолжать учить детей различать и называть основные цвета, находить 

предметы одинакового цвета. 

Закреплять правильное употреблении в речи слов большой, маленький, 

активизировать речь детей, побуждая их отвечать на вопросы. 

Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, любовь и интерес к живому 

миру. 

Предварительная работа: 

Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», выучить стихотворения 

«Петушок» рассматривания иллюстрации курочки, цыплят. 

цыплят, игровое - упражнения «Найди цвет». 

Оборудование: 

Игрушка курочка, баночки с зерном , кусочек хлеба, рисунок цыпленка, 

формы с изображением цыпленка по количеству детей, дорожка зеленого 

цвета, дорожка из камушек, дорожка из палочек, дорожка из макет луж, макет 

яйца, аудиозапись. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение сказки 

«Курочка 

Ряба» 

 

 
 

Обучающие: совершенствовать общую моторику; расширять и обогащать 

словарный запас детей за счет имен существительных (дед, баба, мышка, 

яйцо, прилагательных (простое, золотое, и глаголов (бил, не разбил, упало, 

разбилось, плачет, кудахчет). 

Развивающие: развивать зрительное внимание – находить карточки с 

изображением героев; развивать способность вслушиваться в речь другого 

человека. 

Воспитательные: формировать у детей умение внимательно слушать сказку, 

умение сопереживать героям; слушать, не перебивая говорящего; 

вырабатывать учебные навыки: отвечать на 

вопросы «кто?», «что?», «где?», «у кого?». 
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Ноябрь 

3 нед 

Птицы в 

городе 

«Они рядом с 

нами» 

Учить узнавать ворону, воробья, голубя, синицу, снегиря и т.д. Закрепить 

название птиц.  Обратить внимание на их поведение у кормушки: клюют, 

перелетают с ветки на ветку, улетают.  Развивать коммутативные 

способности детей, вызывать положительные эмоции при встречи с 

птицами     

Формировать познавательный интерес, используя сюпризные моменты . 

Продолжить воспитывать заботливое отношение к живому миру, чувство 

доброты          

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада. 

  Чтение 

С. Я. Маршака 

«Где обедал 

воробей» 

 

Создание предметно-развивающей среды, благотворно влияющей на 

развитие мелкой моторики и зрительно-моторную координацию 

детей младшего дошкольного возраста; 

- расширение знаний о животных (их повадках, характерных особенностях 

внешнего вида и их строения; 

- формирование познавательного интереса; 

развитие речи детей, обогащение словарного запаса через 

загадки, стихотворения о животных, игры; 

 воспитание отзывчивости, доброжелательности, аккуратности, 

самостоятельности; 

 

 

Ноябрь 

4 нед 

Одежда, 

обувь 

«Одежда» Познакомить с понятием «одежда», развитие диалогической речи, развивать 

умение внимательно слушать педагога,. 

Задачи: Развивать мыслительную активность детей. 

Учить детей обследовать предметы. 

Формировать сенсорные эталоны. Формировать умение детей 

дифференцировать геометрические 

фигуры.                                                                             

Развивать активную речь детей, обогащать словарь детей. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности; 

Формировать интерес к труду взрослых и к стремлению всегда им помогать, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам и своей одежде. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада. 
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  "Чтение 

стихотворения 

А.Кулешовой 

"Матрешка" 

 

Чтение стихотворения «Матрешка» А.Кулешовой 

Программное содержание: 

Упражнять детей в правильном назывании предметов, замечать и называть 

различие в цвете и размере. 

Активизировать словарь детей, вводить новое слово в словарь детей: 

сарафан, фартук. 

Развитие внимание, наблюдательность, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать у детей зрительную память, умение действовать по указаниям 

воспитателя. 

Воспитывать у детей культуру поведения, умение быть вежливыми. 

Предварительная работа: индивидуальные игры с матрешками, 

рассматривание их. 

Оборудование и материалы: кукла Маша, игрушка Матрешка, детский 

сарафан. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 нед 

Наш дом «Мой дом» Продолжать знакомить детей с понятием «Дом». Рассказать, что дома бывают 

разные. Воспитывать любовь к родному дому. Обогащать словарь детей. 

Словарная работа: дом, окно, дверь, крыша, труба. 

Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением домов; 

чтение сказки «Теремок», изготовление коллажей «Мой дом».. 

Материал: домик, кукла Маша, картинка с изображением печки, коллажи 

«Мой дом» 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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   «Чтение 

стихотворения 

Е. Королѐва 

«Наш дом». 

 

Обогащать содержание речи детей 

Помочь детям с помощью взрослого понять содержание, видеть наиболее 

яркие поступки и действия героев, давать элементарную оценку, узнавать их 

в иллюстрациях, делиться своими впечатлениями от прочитанного со 

взрослыми и сверстниками . Вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворение, желание совершать добрые поступки. 

 

 

 

 

Декабрь 

2 нед 

Мебель «Мебель» Цель:  расширение представлений детей о мебели, ее назначении. 

Задачи: 

-дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого 

предмета. 

-активизировать речь детей за счет 

слов(сидеть,лежать,вешать,убирать,стол,стул,кровать,шкаф) 

-развивать моторику,тренировать умение выполнять движения согласовывая 

их со словами. 

-воспитывать желание сопереживать и помогать персонажу. 
атрибуты: кукла Незнайка, кукольная мебель, сюжетные картинки с 

изображением предметов мебели. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «Сказка Л. Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

 

Познакомить с новой сказкой «Три медведя» 

Учить слушать внимательно сказку.Вызвать у детей интерес к сказке через 

рассматривание иллюстраций к ней. 

Развивать активную речь детей.Развивать внимание, память. 

Воспитывать у детей желание слушать сказки. 

Материал:книга со сказкой «Три медведя», иллюстрации к сказке, 

оборудование для театрализованного показа сказки (игрушки, декорации); 

Раздаточный: погремушки 

 

Декабрь Зима Зимушка – Уточнить у детей представление о зиме через подвижные игры и стихи о В.В.Гербова 
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3 нед хрустальная. зиме. 

Закрепление знаний детей о зиме;Способствовать развитию речи ребенка. 

Развитие речи, произвольного внимания, слухового восприятия; Развитие 

крупной и мелкой моторики; 

Развитие навыков социального взаимодействия, развитие стремления ребенка 

активно вступать в общение. 

Формирование доброжелательного отношения к друг другу; Воспитание 

любознательности и интереса к окружающему миру. 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  "Стихотворени

е О. 

Высотской 

"Санки"". 

Познакомить детей со стихотворением О.Высотской "Санки." 
Задачи: 
Образовательные:Продолжать расширять знания и представления детей о зиме,её 
признаках,о зимних забавах;оживлять в памяти детей собственные впечатления от 
катания на санках, побуждать детей эмоционально высказывать свои мысли и чувства. 
Развивающие: Развивать речь,наблюдательность,внимание,мышление. 
Воспитательные: Воспитывать культуру речевого общения,прививать любовь к 
художественному слову. 

 

 

 

Декабрь 

4 нед 

Новый 

год 

«Новый год» 

 

Познакомить с новогодним праздником;Уточнить знания о традициях празднования 
Нового года. 
Научиться называть украшения для елки, Деда Мороза, Снегурочку; Уточнять понятия 
наверху-внизу; Учить детей отчётливо проговаривать слова, составлять предложения из 
двух, трёх слов. 
Развивать звукопроизношение, мышление, умение отгадывать загадки; упражнять в 
различении слов похожих по звучанию. Активизировать словарь (елочные, бумажные, 
стеклянные). Развивать общую и мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к праздникам, традициям, к умению радоваться. 

 

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «В лесу Познакомить детей с произведением Раисы Адамовны Кудашевой «В лесу родилась  
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родилась 

ѐлочка» с 

показом 

презентации 

 

ёлочка»; 
- учить детей отвечать на вопросы словом и предложением из двух-четырех слов; 
- развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие 
способности; 
- активизировать словарь по теме: «Новогодний праздник». 

 

Январь 

3 нед 

Посуда «Посуда» Познакомить детей со словообразованием в названиях предметов посуды. 
Развивать память, внимание; научить соотносить названия посуды с названием 
продуктов, для которых она предназначена; 
воспитывать навыки культурного общения (приветствие, прощание и др., 
гостеприимства, вежливости, доброжелательности, умение действовать совместно. 
Активизировать словарь по теме: «Посуда»; - продолжать учить согласовывать слова в 
предложении; упражнять в умении громко и четко произносить звуки и слова; развивать 
длительное, плавное речевое дыхание и дифференциацию речевого и ротового 
дыхания; - закреплять правильную артикуляцию звуков «С, Ф, Х» в словах-названиях; 
Развитие артикуляционного аппарата; учить детей плавному выдоху 
Создать благоприятный эмоциональный фон в детской группе; прививать любовь к 
природе и музыке, как элементам повседневной жизни. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Федорино 

горе». 

Познакомить детей с новым произведением. Учить понимать содержание, 

сопереживать героям. 

Учить детей участвовать в беседе по содержанию произведения, развивать 

диалогическую речь, обобщать и активизировать словарь. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать нравственные качества личности через поступки героев 

произведения. 

 

 

 

Январь Продукты «Продукты Обобщение и систематизация знания детей о продуктах питания. Расширение В.В.Гербова 
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4 нед питания питания» и уточнение знаний детей по теме. Обогащение речи детей существительными, 
обозначающими названия продуктов питания. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие познавательного интереса и расширение кругозора детей, связной 
речи, памяти, мышления, координации речи с движением, умения правильно 
излагать свои мысли, общую и мелкую моторику. 
Формирование положительной установки на участие в занятии. Воспитание 
навыков сотрудничества, активности, инициативности, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоятельности, ответственности, бережного 
отношения к продуктам,  

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «В гости 

кисонька 

пришла» 

 

Познакомить детей с народной потешкой «Пошел котик на торжок». 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст без наглядного 

сопровождения, повторять рифмующиеся слова и звукосочетающийся текст. 

Продолжать учить детей по напоминанию взрослого здороваться и 

прощаться, употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста» 

Воспитывать у детей отрицательное отношение к жадности. 

 

Февраль 

1 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

«Поможем 

кошечке» 

Учить детей узнавать и называть домашнее животное.  
2. Формировать умение выделять характерные особенности пушистый хвост, мягкая 
шерсть, зоркие глаза и т.д.  
3. Развивать умение эмитировать действия животных и звук подражать им.  
4. Развивать внимание, память.  
5. Воспитывать доброжелательность и отзывчивость, интерес к русскому фольклору. 
Задачи: 
Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по предложению 
взрослого рассказывать о внешнем виде кошки. Стимулировать инициативные 
обращения в совместных действиях и играх. Активизировать детей действовать 
согласно словам текста. 
Формировать у детей элементарные представления о кошке, её внешнем виде, её 
особенностях поведения и повадках. 
Материал: игрушка-кошка  корзина картинки с изображением котят (формат А4) 
 
 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение  Ознакомление детей с содержанием произведения В. Берестова «Котёнок».  
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Берестов 

«Котѐнок» 

 

Образовательные: учить определять животное по описанию. Пополнить 
словарный запас: «котёнок», «мяу», «прыг-скок», «цап-царап». 
Развивающие: развивать способность понимать содержание стихотворения. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес к животным. 

Февраль 

2 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

«Домашние 

животные»  

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и их детенышами, 
обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. Активизировать 
словарь по теме 
Закреплять умение сравнивать предметы по размеру (большой, маленький) 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
содействовать воспитанию любви к животным, воспитывать желание помочь тем, кто 
нуждается в помощи. Формирование умения слушать и слышать, выполнять инструкции 
взрослого, отвечать на поставленные вопросы. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «Чтение 

стихотворений 

А. Барто 

«Козлѐнок».  

«Привяжу я 

козлика» 

 

Помочь детям понять содержание стихотворений; вызвать желание слушать их 
повторно; приучать детей правильно произносить звук "З" в словах, фразах; отчетливо и 
ясно произносить слова с этим звуком, несложные фразы; воспитывать доброе 
отношение к животным. Методические приёмы:  
Чтение стихотворения, проговаривание чистоговорок, беседа, вопросы и ответы, показ. 
Предварительная работа: Рассматривание игрушек, картинок, беседа.  
Материал: Книга, игрушки (козлёнок, коза, оформленная полянка. 
Формировать у детей устойчивый интерес к устному народному творчеству. 
Продолжать разучивать музыкальный фольклорный материал, учить использовать его в 
повседневной жизни. 
Предварительная работа: 
Загадывание загадок, чтение вслух русских народных потешек- песенок. 
Материалы: Аудиозапись с песнями-потешками; игрушки (Котик, петушок, козлик, кукла 
Таня. 
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-itogovogo-zanjatija-po-chteniyu-hudozhestvenoi-
literatury-v-pervoi-mladshei-grupe-privjazhu-ja-kozlika.ht 
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Февраль 

3 нед 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

 «В гости к 

лесным 

жителям» 

Дать детям представление о диких животных их жилище и питании. 
Задачи: 
Образовательные: 
Систематизировать и закрепить знания о диких животных 
Развивающие: 
• развивать воображение, любознательность, память и мышление детей; 
• повышать речевую активность детей; 
• развивать умение отвечать на вопросы; 
• развивать зрительное восприятие. 
Воспитательные: 
• учить внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы; 
• вызывать эмоциональный отклик; 
• воспитывать бережное отношение к животным. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «Русская 

народная 

сказка 

«Теремок» 

 

Знакомить детей с устным народным творчеством. Ознакомление с русской 

народной сказкой «Теремок». 

Познакомиться с содержанием сказки. 

Обучать умению слушать сказки и следить за развитием действия. 

Развивать речь, память, мышление. 

Воспитывать любовь к художественному слову. 

Материалы: русская народная сказка «Теремок», коробочка с раскрасками к 

сказке, с изображением теремка, цветные карандаши. 
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Февраль 

4 нед 

Дикие и 

домашние 

животные. 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

Способствовать развитию связной речи детей, через технологию применения 
дидактических игр. 
Задачи: 
- Активизация словаря детей по теме; 
- Учить детей отвечать на вопросы предложениями; 
- Учить детей подбирать слова-признаки; 
- Учить детей образовывать существительные множественного числа именительного и 
родительного падежей; 
- Учить детей образовывать притяжательные прилагательные и использовать в речи 
сложные предлоги. 
Материалы: картинки с изображением диких и домашних животных, панно с 
кармашками и схематическим изображением жилищ диких животных, фигуры диких 
животных, ширма или магнитная доска с изображением деревьев. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-

grupe-na-temu-dikie-i-domashnie-zhivotnye.html 

 

Конспект 

прилагается

. 

  Чтение 

русской сказки 

«Маша и 

медведь»  

Формирование у детей умение слушать сказку, отвечать на вопросы взрослого, 
сопереживать героям сказки. 
 Учить правильно выполнять игровые задания, совершенствовать общую и мелкую 
моторику, активизировать словарный запас. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, память; умение передавать содержание 
сказки.Упражнять детей  рассказывать по просьбе воспитателя о предмете, картинке, 
игрушке. 
Формировать у детей  умение лепить круглые «пирожки» из соленого теста, раскатывая 
его между ладонями.Побуждать детей обыгрывать вылепленные  предметы. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-na-temu-dikie-i-domashnie-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-na-temu-dikie-i-domashnie-zhivotnye.html
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Март 

1 нед 

8 марта, 

женские 

профессии 

«8 Марта – 

праздник 

мам» 

Учить детей относиться к своим мамам с любовью и уважением. Задачи: 
Образовательные: 
Уточнить и расширить знания детей о Международном женском дне 8 Марта. Закрепить 
знания детей о различных профессиях. 
Развивать связную речь детей. Развивать умения детей выразительно читать стихи 
Воспитывать любовь и уважение к мамам. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

стихотворения 

И.Косякова 

«Всѐ она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому, 

что…». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 
Задачи: 
Образовательные: 
• Познакомить с новым стихотворением И. Косякова «Все она». 
Развивающие: 
• Развивать и активизировать словарь, побуждая детей к диалогу со взрослыми. 
• Развивать речевую активность. 
• Развивать логическое мышление, мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитательные: 
• Формировать доброе отношение к своей маме, желание сделать приятное; 
Предварительная работа: чтение стихотворений и рассказов о маме; заучивание 
стихотворений; прослушивание песен о маме; беседы о маме; 
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Март 

2 нед 

Семья «Я и моя 

семья» 

 

Дать детям представление о семье; о том, что в семье все заботятся и любят друг друга; 
Развивающие: 
• развивать диалогическую речь детей; 
• стимулировать детей рассказывать о своей семье; 
• развивать зрительное и слуховое внимание и память; 
• обогащать словарь за счет прилагательных: ласковая, добрая, красивая, любимая; 
• развивать мелкую моторику рук и пальцев, умение выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Воспитательные: 
• воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
• вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья. 
Материал и оборудование. 
Картинки с изображением дома, мамы, папы, бабушки, дедушки и ребенка; семейные 
фотографии детей; игрушки: коза, собака, заяц; соленое цветное тесто, дощечки, 
салфетки на каждого ребенка. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «Ловкие 

пальчики» 

(пальчиковые 

игры) 

«Моя семья» 

 

Дать детям первоначальное понятие о возникновении семьи. 
Формировать представление о семье как об "островке безопасности". 
Воспитывать в детях любовь и гуманное отношение к членам своей семьи, друг к другу. 
Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста в процессе 
пальчиковых игр. 
 Учить внимательно, слушать потешки и стихи.Учить запоминать, проговаривать 
отдельные слова, понимать их значение. 
Развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно–двигательную 
координацию движений.Развивать умение подрожать взрослому, понимать смысл 
речи, повышать речевую активность.Развивать творческое воображение, активную речь. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитывать у детей чувства ритма, темпа, способности восприятия музыкальных 
образов и умения ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом. 
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Март 

3 нед 

Транспорт Транспорт. Цель: Обогащать и систематизировать словарный запас. 

Активизировать и закреплять речь по теме «Транспорт» 

Развивать внимание, мышление, память, зрительное восприятие. 

Задачи: уметь слушать, отвечать на вопросы в процессе рассматривания 

игрушечных транспортных средств; активизировать речь детей (транспорт, 

самолет, автомобиль, корабль, пилот, водитель, капитан) 

учить различать по внешнему виду и называть транспорт; учить различать 

действия (летит – едет – плывѐт) 

Развивать умение выделять основные части: кабина, руль, кузов, колѐса. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Грузовик». 

 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Барто; учить рассказывать стихотворение с 
помощью воспитателя. Расширять активный словарь: тяжелый, большой; 
развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику; 
аккуратность. 
Оборудование: грузовик, кот, верёвочка. 
Методические приемы: игровая ситуация, беседа- диалог, подвижная игра, 
эксперимент. 

 

 

Март 

4 нед 

Город «Город, в 

котором я 

живу» 

 

Формировать у детей представления о родном городе. Продолжат знакомить 

детей с городом Биробиджан с его достопримечательностями. Обогащать и 

активизировать словарь детей по лексической теме «Мой город». Развивать 

умение образовывать и употреблять в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа И.п.. Закреплять умение 

образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно – 

ласкательным значением. 

Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости за свой город. 

 

Чтение стихов, показ видео презентаций, прослушивание песен о городе 

Биробиджан.  

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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Апрель 

1 нед 

Весна «Весна 

пришла» 

 

Учить детей различать и называть признаки весны (солнышко светит, снег 
растаял);расширять словарный запас детей; способствовать развитию речи, как средства 
общения; учить использовать в речи имена прилагательные; понимать и отвечать на 
вопросы взрослого предложениями из 2 слов; развивать память, внимание, связную 
речь; воспитывать интерес к явлениям живой и неживой природы, наблюдениям за 
окружающим миром. 
Словарная работа: весна,снег растаял, весеннее солнце, почки, тонкая,греет. 
Материалы: кукла Маша в весенней одежде, веточки черемухи с почками. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки 
времён года. - дать представление об изменениях, происходящих ранней весной в 
природе; 
Развивающие: развивать слуховое и зрительное внимание, способность выявлять 
простейшие причинно-следственные связи; 
Речевые: формировать у детей умение слушать и понимать обращенную к ним речь,  
Воспитательные: воспитывать любовь к литературе. 

 

 

Апрель 

2 нед 

Птицы 

весной 

«Птицы 

весной» 

Формирование у детей знаний о птицах и о весне. 
Расширять представления детей об особенностях внешнего вида птиц. 
Развивать связную речь, обогащать их словарь (предметный, глагольный) 
Учить давать полные ответы на вопросы воспитателя. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление и память 
детей, мелкую и крупную моторику, речь. 
Учить отгадывать загадки. 
Воспитывать чувство любви к родной природе, формировать 
ответственность за птиц, которые нас окружают. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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  Приобщение 

детей к 

художественно

-эстетической 

деятельности. 

Игры и 

занятия с 

детьми 1-3 

лет 

«Птичка» 

 

Формировать слуховое восприятие художественного текста. Учить понимать 
содержание прочитанного. Развивать чувство ритма при своевременном повторении 
имеющихся в тексте восклицаний «Ай!». Дать поверхностные знания о домашних 
птицах. Воспитывать интерес к малым формам фольклора, нравственные качества 
ребенка. 
Оборудование: макет птички, фланелеграф, изображение птички и окна; изображение 
птицы, разрезанное на части; картинки с изображением домашних птиц, 
аудиозапись «голоса птиц» 

 

ВАЛЕНТИНА 
ГЕРБОВА - 
ЗАНЯТИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ 
РЕЧИ В 
ПЕРВОЙ 
МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ 
ДЕТСКОГО 
САДА. ПЛАНЫ 
ЗАНЯТИЙ 

 

Апрель 

3 нед 

Комнатные 

растения 

«Знакомство с 

комнатным 

растением — 

фиалкой» 

 

Дать детям представление о новом комнатном растении. 
Задачи: 
Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 
Рассказать о строении цветка (стебель, листья, бутон). 
Закрепить знания о способах ухода за растением (полив, рыхление, удаление пыли). 
Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 
Развивать умение наблюдать (сосредотачивать внимание на растении, на отдельных его 
частях, выделять характерные признаки). 
Познакомит детей с одним из способов размножения комнатных растений - делением 
куста (из одного растения - получается два). 
Учить последовательности во время посадки. 
Материалы и оборудование: комнатное растение - Фиалка, лейка, лопатка для 
рыхления, салфетка для протирания пыли, горшок, грунт. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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Апрель 

4 нед 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«Водичка, 

водичка…» 

(развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

 

Образовательные задачи: Учить правильно называть предметы туалета. Расширять и 
уточнять словарь по теме (мыло, мыльница, мыть, намыливать ,вытирать, теплая, 
холодная, горячая.) 
Развивающие задачи: Закрепить уже имеющиеся у детей культурно-гигиенические 
навыки. Активизировать в речи детей слова, обозначающие действие. 
Воспитательные задачи: Способствовать возникновению добрых чувств, взаимопомощи. 
Создать доброжелательную атмосферу радости и добра. 
Предварительная работа: Разучивание потешек, чтение отрывков из стихотворения 
К.Чуковского «Мойдодыр». 
Методические приемы: 
Игровая ситуация, действия воспитателя и детей, беседа, объяснение, показ  предметы 
туалета, чтение стихов и потешек. 
Материал  к занятию: 
--тазик с водой; 
--кувшин; 
--мыло, мыльница; 
--полотенце; 
--расческа. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

  «Сказка К. И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Образовательные: формировать умение эмоционально воспринимать поэтическое 
произведение, вызвать желание слушать сказку до конца, следить за развитием 
действий. 
• Развивающие: развивать диалогическую речь детей, внимание, память, воображение. 
• Воспитательные: воспитывать интерес к художественной литературе, прививать 
навыки соблюдения правил личной гигиены, желание быть чистым и опрятным. 
Детская цель: помочь Грязнуле стать чистым, сформировать и закрепить правила 
личной гигиены. 
Предварительная работа: беседа с детьми: «чистота – залог здоровья», «почему нужно 
мыть руки?», заучивание потешки «Водичка, водичка». 
Материалы и оборудование: иллюстрации к сказке «Мойдодыр», портрет К. 
И. Чуковского, подарочная коробка, расческа, зубная паста, зубная щетка, мыло, 
полотенце, шампунь. 
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Май 

1 нед 

Веселые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«В гостях 
у бабушки 
Полины». 

 

Создать атмосферу радостного настроения; 

Учить отгадывать загадки, рассказывать стихи, потешки с элементам 

игропластики. Закреплять знания основных геометрических форм, цветов. 

Закреплять умение группировать предметы по цвету. Способствовать 

накоплению зрительного и осязательного опыта и речевому общению, 

вызвать интерес к рассматриванию игрушки. 

https://infourok.ru/nod-po-sensornomu-razvitiyu-mladshaya-gruppa-576755.html 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 

Май 

2 нед 

Сказки «Путешествие 

по сказкам» 

 

Учить отвечать на вопросы, ориентироваться в знакомых сказках. Развивать 

активный и пассивный словарь детей, за счет использования слов (тесто, 

печь, противень), слухового восприятия. Развивать умение определять 

количество предметов (один – много), сопоставлять предметы по величине 

(большой – маленький). Воспитание навыков труда, внимательности, 

заботливого отношения к взрослым и детям. Закрепить умение лепить 

колобка из соленого теста круговыми движениями ладоней. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада. 
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  Игра-

инсценировка 

по сказке 

«Колобок» 

 

Учить детей участвовать в инсценировке сказки. 
Формировать инонациональную выразительность речи. 
Развивать умение входить в определенный образ, представлять его, выполнять, 
имитировать движения. 
Активизировать использование в речи слов, встречающихся в сказке. Воспитывать 
любовь к животным. 
Материал: Чудесный мешочек, игрушки - лиса, заяц, медведь, волк, баба, дед, колобок. 

 

 

Май 

3 нед 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

"Кто-то в 

гости к нам 

пришел" 

 

Знакомить детей с малыми  фольклорными формами: загадками, потешками,  сказками; 
развивать интерес к их обыгрыванию; формирование правильного речевого выдоха. 
Помочь детям составлять короткий рассказ об игрушке совместно с воспитателем, 
обогащать речь прилагательными (пушистый, разноцветный). 
Развивающие: Развивать речь детей, посредством малых фольклорных форм. 
Обогащать словарный запас, развивать слуховое восприятие. 
 Воспитательные: Формировать нравственные качества малышей, 
воспитывать   сострадание, отзывчивость, желание заботиться и приходить на помощь к 
тем, кто в ней нуждается. 
Материал, оборудование: 
Демонстрационный материал : мягкая игрушка петушок, аудиозапись «голос петушка» , 
песня " Настоящий друг". 
Раздаточный материал: фасоль, горох, тарелочки. 
Словарная работа: активизация слов: петушок, гребешок, пушистый, разноцветный. 

Конспект в 

приложени

и. 
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Май 

4 нед 

Времена 

года 

"Времена 

года" 

 

Закрепить основные признаки времени года. 

Учить детей отвечать на поставленные вопросы. Способствовать обогащению 

знаний детей о жизни диких животных в зимний и весенний периоды. 

Формировать познавательный интерес к природе. 

Воспитывать бережное отношение и любовь и животному и растительному 

миру. 

 

Конспект в 

приложени

и. 
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Совместная деятельность 

Чтение художественной литературы. 

Песенки, потешки: «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Травка-муравка...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...», «Заинька, попляши...», «Чи-ки-чики-

чикалочки...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Маленькие феи», «Вопрос и ответ», «Кораблик», 

«Храбрецы», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот?», латыш., пер. С. Маршака 

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюб-ской; «Гуси-лебеди», «Бычок —черный бочок, белые копытца», 

«Снегуруш-ка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и Заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой. 

Поэзия: К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; А. Блок. «Зайчик»; С. Городецкий. «Колыбельная ветровая», 

«Кто это?»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); И. Косяков. «Все она»; А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Л. Модзалевский. «Мотылек»; А. 

Плещеев. «Осень наступила...», «Сельская песня», А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); Л. Модзалевский. «Мотылек»; А. Плещеев. «Осень наступила...», «Сельская песня», 

«Весна» (в сокр.); А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...», «Ветер, ветер!..» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); А. К. Толстой. «Колокольчики мои...» (отрывок); С. Черный. «Концерт», 

«Теленок сосет», «При-ставалка», «Про Катюшу». 

Проза: В. Даль. «Ворона»; Д. Мамин-Сибиряк. «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», 

«Сказка про храброго Зайца —Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо...», «Таня знала буквы...», «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; К. Ушин-ский. «Васька», «Лиса 



 190 

Патрикеевна», «Петушок с семьей», «Уточки», «Ветер и Солнце». Песенки, потешки: «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Радуга-дуга...», «Божья коровка...», «На улице три курицы...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Тень, тень, 

потетень...», «Куроч-ка-рябушечка...», «Кисонька-мурысенька...», «Жили у бабуси...», «Заря-заряница», «Две 

фасольки, три боба», лит., пер. Е. Юдина; «Танцуй, моя кукла», норв., пер. Ю. Вронского; «Сапожник», польск., 

обр. Б. Заходера 

Сказки: «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Храбрец-молодец», болг., пер. Л. Грибовой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важда-ева; «Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Свинья и Коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с пор-туг. Ю. Чубкова; «У 

солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

«Коза-дереза». 

Поэзия: «Весна» (в сокр.); А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...», «Ветер, ветер!..» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); А. К. Толстой. «Колокольчики мои...» (отрывок); С. Черный. 

«Концерт», «Теленок сосет», «При-ставалка», «Про Катюшу». 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; А. Блок. «Зайчик»; С. Городецкий. «Колыбельная ветровая», «Кто 

это?»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); И. Косяков. «Все она» 

Проза: Г. Балл. «Новичок на прогулке», «Желтячок»; В. Бианки. «Купание медвежат», «Мишка-башка»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Ю. Дмитриев. «Синий шалашик», «Кто без 

крыльев летает»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»). 
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В. Даль. «Ворона»; Д. Мамин-Сибиряк. «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», 

«Сказка про храброго Зайца —Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо...», «Таня знала буквы...». 

Песенки, потешки: «Две фасольки, три боба», лит., пер. Е. Юдина; «Танцуй, моя кукла», норв., пер. Ю. 

Вронского; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», чеш., пер. С. 

Маршака; «Купите лук...», шотл., пер. И. Токмаковой, «Маленькие феи», «Вопрос и ответ», «Кораблик», 

«Храбрецы», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот?», латыш., пер. С. Маршака. 

Сказки: «Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Свинья и 

Коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с пор-туг. Ю. Чубкова; «У солнышка в гостях», словац., пер. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «Коза-дереза», «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой; «Лиса-нянька», фин., пер. Е. Сойни; «Петух и лиса», шотл., пер. М. Клягиной-Кондратьевой. 

Поэзия: Я. Балтвилкс. «Стишок с отгадками», пер. с латыш. Д. Цесельчука; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. 

И. Мазнина, «Трое», пер. с болг. В. Викторова, «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; Г. Виеру. «Ежик и 

барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет?», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Л. Милева. «Быстро-ножка и Серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза: Т. Александрова. «Зверик», «Медвежонок Бурик»; М. Зощенко. «Умная птичка»; Н. Носов. 

«Ступеньки»; Л. Петрушевская. «Поросенок Петр и машина», «Поросенок Петр и магазин»; Е. Пермяк. «Как 

Маша стала большой»; М. Пришвин. «Дятел», «Листопад»; С. Прокофьева, «Когда можно плакать», «Сказка о 

грубом слове „уходи", «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Н. Романова. «Умная 
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ворона»; В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Г. 

Цыферов. «Про чудака лягушонка» (сказка первая, сказка третья), «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); Е. Чарушин. «Утка с утятами», «Медведица и медвежата» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Так и не так». 
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ыбразоваъельная обласъь: Художесъвенно-эсъеъцческое развцъце 

 (Консъруцрованце)   
 

 

 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели: 

Тема НОД Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и др. 

источники. 

Сентябрь. 

1 нед 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Волшебные 

кирпичики. 

Познакомить детей со свойствами деталей строительного материала 

через организацию совместного со взрослым практического 

экспериментирования и сюжетного конструирования. 

 Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 
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Сентябрь. 

2 нед 

«До 

свиданья, 

лето » 

«Дорожка 

разноцветная». 

 

____________ 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить правильно пользоваться строительным материалом, прикладывая 

кирпичик к кирпичику, кладя их на широкую поверхность. Побуждать 

создавать разнообразные дорожки. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Сентябрь. 

3 нед 

«Осень» «Широкая красная 

дорожка». 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить использовать прием укладывания строительных деталей на 

широкую грань. Развивать восприятие цвета. Воспитывать аккуратность, 

желание играть с постройками. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Сентябрь. 

4 нед 

Огород, 

овощи 
«Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков». 

 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, чередуя 

строительные детали. Развивать память и внимание. Воспитывать 

аккуратность. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Октябрь 

1 нед 

Сад, 

фрукты 
Забор для сада. 

«Заборчик. Синий 

квадрат + красный 

квадрат». 

Учить строить по своему замыслу. Закреплять умение строить заборчик. 

Воспитывать желание играть с постройками. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
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____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Октябрь 

2 нед 

Овощи, 

фрукты 
Грядки для 

овощей. 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Дать понятия: «грядка короткая», «грядка длинная». Учить 

самостоятельно выбирать изделие. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Октябрь 

3 нед 

Что в лесу 

растет 
Наш зелѐный луг. Продолжать развивать интерес к занятиям по конструированию с 

бумагой. Совершенствовать координацию рук. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Октябрь 

4 нед 

Части тела Диван для 

игрушек. 

Продолжать учить создавать постройки, различать строительный 

материал; закреплять знания основных цветов; учить различать посуду, 

закрепить знания о частях тела. 

Конспект 

прилагается. 

Ноябрь 

1 нед 

Детский 

сад, 

игрушки 

«Скамеечка для 

матрешки». 

 

____________ 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с новым действием со строительными деталями – 

простейшими перекрытиями. Формировать активность в процессе 

работы по образцу. Рассматривать работы и оценивать их. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение». 
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Ноябрь 

2 нед 

Домашние 

птицы 
Домик для птиц. 

____________ 

 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Предложить выполнить усложнѐнную конструкцию. Уделять особое 

внимание цветовому решению и украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение» 

 

Ноябрь 

3 нед 

Птицы в 

городе 
Кормушка для 

птиц 

____________ 

 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закреплять представление о знакомых предметах; умение правильно 

называть детали строительного набора. Учить играть с постройками. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Ноябрь 

4 нед 

Одежда, 

обувь 
«Осенняя 

одежда» 

Научить детей правильно называть предметы одежды и части тела, на 

которые она одевается, употреблять обобщающее понятие «одежда», 

различать летнюю и осеннюю одежду. 

Научить детей составлять композицию определенного содержания из 

готовых фигур путем наклеивания, развитие мелкой моторики, 

внимания. 

развить связную речь, обогатить словарный запас детей. 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

1 нед 

Наш дом «Дом» 

____________ 

 

 

(игровая, 

наглядная, 

Учить изменять постройку, преобразовывать еѐ в высоту, длину, 

ширину; выделять части построек, рассказывать, из каких деталей 

состоит. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  
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словесная)  

Декабрь 

2 нед 

Мебель Машенька в 

театре Петрушки. 

Закреплять умение детей строить знакомые постройки (забор, 

скамеечка, диван, кресло) из разных деталей (пластины, кирпичики, 

кубики), называя их форму, цвет, величину. Учить называть свои 

постройки и обыгрывать их. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Декабрь 

3 нед 

Зима Снеговик Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 

Продолжать учить катать комочки из мягкой мятой бумаги разной 

величины и создавать из отдельных частей целостный образ. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

 

Декабрь 

4 нед 

Новый год Ёлочные 

гирлянды. 

Учить целенаправленно рвать бумагу, проявлять аккуратность и 

старание. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Январь 

3 нед 

Посуда «Посуда для 

бабушки Федоры» 

 

Познакомить с названиями посуды и ее функциональностью. 

Побуждать проводить элементарную классификацию по назначению, 

цветовому рисунку, глубине (тарелок) и форме. 

Воспитывать партнерские отношения во время игры, аккуратность. 

Учить выполнять аппликацию из готовых деталей (4больших красных 

круга, 4маленьких желтых круга) ;учить составлять узор в 

определенной последовательности 

по краю круглой основы (тарелки) . 

Воспитывать самостоятельность при выполнении задания. 

Конспект 

прилагается. 

Январь Продукты «Заготовки на Цель: формировать у детей интерес к работе взрослых во время Конспект 
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4 нед питания зиму» 

 

заготовки фруктов и овощей на зиму; продолжать учить наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист бумаги. Закреплять знание цветов; 

познакомить с овальной формой (огурец, закрепить знание круглой 

формы (помидор). Учить составлять композицию. Развивать точность и 

координацию движений. Воспитывать опрятность, настойчивость, 

чувство удовлетворения от выполненной работы. вызывать желание 

сделать что-то приятное. 

прилагается. 

Февраль 

1 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Загон для 

лошадок 

 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить огораживать пространство высоким забором; приѐму ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

Февраль 

2 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

«Строим ферму» 

 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

закрепить умение детей замыкать пространство, ритмично располагать 

кирпичики на плоскости их узкой короткой стороной, чередовать их по 

цвету, развивает воображение, выбирает необходимые детали, 

сравнивает детали. 

Развивать мышление, воображение, речь. 

Словарная робота: активизировать речь детей словами – строительный 

материал, сторона, узкая, короткая, длинная, ферма, собака, кошка, 

корова, коза. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  
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Февраль 

3 нед 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Горка с 

лесенками для 

животных 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

учить строить горку с двумя лесенками, помочь овладевать 

элементарными конструкторскими навыками, учить называть детали 

строительного набора, выделять из каких деталей построена лесенка. 

Закреплять цвет, количество. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Февраль 

4 нед 

Дикие и 

домашние 

животные  

Маша и Дружок 

гуляют на улице. 

Познакомить детей со способом достраивания постройки в высоту и 

ширину. Пополнять и активизировать словарь детей: пешеходная 

дорожка, высокий – низкий, широкая – узкая. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

 

Март 

1 нед 

8 марта, 

женские 

профессии 

Подарок для 

мамы. 

 Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 

Закреплять умение мять и катать комочки из цветной мягкой мятой 

бумаги разной величины. Активизировать словарь: разноцветный, 

лѐгкие, нарядный. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  
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Март 

2 нед 

Семья Подарок для 

папы и мамы – 

салют. 

Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 

Закреплять умение мять и катать комочки из цветной мягкой мятой 

бумаги разной величины. Активизировать словарь: мягкий, 

разноцветный салют. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

 

Март 

3 нед 

Транспорт Маша едет на 

автобусе. 

Развивать интерес к занятиям со строительным материалом. Учить 

выбирать детали, необходимые для постройки автобуса по образцу и 

словесному описанию воспитателя. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.-

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

 

Март 

4 нед 

Город Машенька в 

парке. 

Учить строить высокие и низкие ворота, короткие и длинные лавочки. 

Целенаправленно рвать бумагу на узкие полоски. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение» 
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Апрель 

1 нед 

Весна Подснежники  Закреплять умение, путѐм сминания и круговых движений ладонями 

,создавать бумажные шарообразные формы и располагать их по 

заданному пространству. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Апрель 

2 нед 

Птицы 

весной 
Башенка с 

домиком для 

птичек. 

Учить выбирать детали необходимые для постройки башни по 

словесному указанию воспитателя и образцу. Пополнять словарный 

запас: весна пришла, птички прилетели. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Апрель 

3 нед 

Комнатные 

растения 
"Красивые 

цветочки в 

горшочках для 

украшения 

группы" 

 

Научить детей использовать для аппликаций гофрированную бумагу ( 

сминать комком, наклеивать на лист бумаги) 

развивать чувство цвета и композиции 

формировать правильное звукопроизношение, умение быстро и чисто 

говорить. 

развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

совершенствовать память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

воспитывать аккуратность. 

Конспект 

прилагается. 

Апрель 

4 нед 

Я умею 

делать 

сам (КГН) 

 «Полотенце для 

матрешки» 

 

Уметь составлять аппликацию на полосе, чередуя геом. фигуры по 

форме (сначала круг, потом квадрат) 

уметь правильно набирать клей на кисточку из розетки, лишнее убирать 

о край розетки. Намазывать форму от середины к краям на белой 

стороне бумаги. Уметь переворачивать намазанную форму, придерживая 

Конспект 

прилагается. 
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с двух сторон пальцами обеих рук. При снятии лишнего клея плотно 

прижать салфетку, а не поглаживать еѐ. Уметь работать аккуратно. 

Май 

1 нед 

Веселые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Чем мы можем 

помочь ежихе?» 

(разноцветный 

мост) 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить строить мост по условию и образцу. Закрепить умение строить 

забор из строительного материала. Развивать мышление, мелкую 

мускулатуру рук. Воспитывать отзывчивость, желание оказать помощь. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение» 

 

Май 

2 нед 

Сказки «Дорожки для 

сказочных 

героев» 

(Закрепление 

материала) 

 

 

____________ 

 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить строить по образцу два варианта дороги (узкая дорожка для 

пешеходов, широкая дорога для машин). Учить различать широкую и 

узкую сторону кирпичика, плотно соединять кирпичики (узкой и 

широкой стороной). Развивать воображение, учить видеть дорогу в 

элементах строительного материала. Учить обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки и аккуратно складывать детали в коробку. 

Воспитывать интерес к конструктивной деятельности, желание строить 

и заканчивать начатую постройку, работать в коллективе сверстников. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение» 

 

Май 

3 нед 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

«Большие и 

маленькие ворота 

для матрешек» 

(широкие –

 высокие, узкие - 

 Расширять представления детей о воротах (широких - узких, низких - 

высоких); опорах, перекрытиях, используемых при строительстве 

ворот и других сооружений. Учить соотносить размеры построек с 

размерами игрушек; строить по образцу низкие ворота (две опоры и 

простое перекрытие) и высокие ворота по условиям (изменение набора 

деталей или одного параметра конструкции); анализировать образец 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 
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низкие) 

(Закрепление 

материала) 

 

____________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

постройки, называть строительные детали, из которых эти части 

построены. Развивать воображение, учить видеть ворота в деталях 

строительного материала. Учить правильно, располагать опоры в 

пространстве постройки (ставить одну опору точно против другой); 

аккуратно разбирать конструкцию и убирать строительный материал в 

коробки; обыгрывать постройку. 

детском саду», 

«Просвещение».  

 

Май 

4 нед 

Времена 

года 
«Самост. 

конструирование» 

 

____________ 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить самостоятельно выбирать тему для конструирования. Развивать 

умение играть с постройками. Воспитывать желание играть сообща. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование». 

Просвещение 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

«Просвещение».  
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Перспекъцвное планцрованце 
по Художесъвенно – эсъеъцческому развцъцю в 1  младшеч группе. 

«Рцсованце» 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и 

др. источники. 

Сентябрь. 

1 нед 
«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Наши 

помощники — 

карандаш и 

кисточка» 

«Спрячь 

картинку» 

 

Познакомить с изобразительными материалами, правилами работы 

с кисточкой и со свойствами краски 

Задачи: 

- познакомить с кистью, бумагой; 

- учить правильно держать кисть; 

- прививать желание рисовать; 

- приучать действовать по образцу, повторяя за воспитателем; 

- воспитывать аккуратность и отзывчивость. 

Оборудование и материалы: гуашь, рисунки (цветы, мячи, 

фрукты) бумага для рисования, мячики 4х цветов, кисточка. 

Раздаточный материал: гуашь четырѐх цветов (жѐлтый, красный, 

зелѐный, синий)бумага с нарисованными кругами, кисти, вода, 

стаканчики. 

 

 

(Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

стр.11» 
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Сентябрь. 

2 нед 

«До 
свиданья, 

лето » 

Дождик, чаще, 

кап- 

кап-кап! 

 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе 

тучи, изображѐнной воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

Подведение к изображению знакомых предметов 

Формирование правильной позы при рисовании 

Привлечение внимания к тому, что пальчик (или ватная палочка) 

оставляет след на бумаге 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. Знакомство детей с синим цветом 

Формирование умения ориентироваться на листе бумаге в пределах 

нарисованного контура. Формирование представлений о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения (туча-дождь) 

Формирование представлений об осенних изменениях в природе 

Воспитывать умение помогать друг другу 

Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Первая мл 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.34 
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Сентябрь. 

3 нед 
«Осень» «Листочки 

танцуют» 

 

Учить рисовать красками, правильно держать кисть, смачивать ворс, 

набирать краску и ставить отпечатки приѐмом «примакивания». 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Задачи: 

- способствовать развитию навыка рисовать красками: правильно 

держать кисть, смачивать ворс, набирать краску и ставить отпечатки 

приемом «примакивания»; 

- закрепить знания о используемых цветах, об осени как времени 

года;  

- развивать мелкую моторику; 

- развивать чувство цвета. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

Лыкова 

И.А.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.Москва: 

Изд.Цветной мир, 

2014, с.31 
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Сентябрь. 

4 нед 
Огород, 
овощи 

«Овощи» 

 

(печатание 

поролоном) 

Формировать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы 

с помощью трафарета поролоном; 

Развивать речь и мышление; развивать мелкую моторику рук и 

координацию движения пальцев рук; 

Воспитывать аккуратность, терпение. 

Оборудование: Картинки с изображением овощей, корзинка и 

натуральные картофель, морковь и свекла. 

Альбомный лист, гуашь, поролоновый тампон, стакан с 

водой, трафареты моркови и свѐклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

стр.27» 

Лыкова 

И.А.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.Москва: 

Изд.Цветной мир, 

2014, с.55 
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Октябрь 

1 нед 
Сад, 

фрукты 
Ветка рябины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования –

 «тычками». Формировать целостную картину мира. Учить изображать 

на ветке ягоды. Упражнять в комбинировании различных техник; 

развивать чувство композиции и цвета Закрепить знания и 

представления о цвете (красный),  форме (круглый),  величине 

(маленький),  количестве (много).  Познакомить детей с 

нетрадиционным способом рисования – «тычками». Формировать 

целостную картину мира. Упражнять детей в рисовании ягод 

рябины ватными палочками - тычками, используя гуашь; 

Совершенствовать умения образовывать 

относительные прилагательные: сок из рябины - рябиновый… 

Развивать зрительное и слуховое внимание 

Воспитывать у детей заботливое отношение к зимующим птицам, 

живущим в городе. 

Формировать представления о пользе рябины для здоровья человека. 

Материал: гроздь рябины; гуашь красного цвета; ватные палочки; 

салфетки влажные на каждого ребѐнка; заготовленные заранее, 

листы бумаги с нарисованными ветками рябины (без ягодок); 

игрушка птичка, аудиозапись «щебетание птиц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении. 
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«Фруктовый 

натюрморт» 

 

Закрепить знания о разных видах фруктов, как они называются, как 

выглядят, где растут. 

• Побуждать выбирать и называть предмет. 

• Упражнять в навыках работы печатание фруктами. Закрепить знание 

о цвете. 

• Воспитывать интерес к творчеству. 

Оборудование: игрушка-мишка, муляжи и свежие  фрукты (яблоки, 

груши,  иллюстрации с изображением груш, мольберт с магнитами, 

альбомная бумага с готовой гуашью  желтого, красного и зеленого 

цветов, влажные салфетки. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 нед 
Овощи, 
фрукты 

«Заготавливаем 

овощи, фрукты  

на зиму» 

 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах: где растут, какого 

цвета, формы и размера. Продолжать формировать у детей 

представления о заготовке продуктов на зиму. Закрепить знания 

цветов. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Учить использовать в своем творчестве нетрадиционные методы 

рисования тычком, пальчиком. Формирование умения 

ориентироваться на листе бумаге в пределах нарисованного контура. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

 

Конспект в 

приложении. 
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Октябрь 

3 нед 
Что в лесу 

растет 
«Красивые 

листочки» 

 

(печатание 

листьями) 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – способом 

принт (печать). 
Задачи: 

Развивающие: 

- вызвать у детей интерес к созданию изображения способом 

принт (печать); 
- развивать чувство цвета и формы. 

Образовательные: 

- расширять представления детей о красках как художественном 

материале; 

- учить наносить краску на листья (держать за черешок и окунать в 

ванночку, прикладывать их к фону окрашенной стороной 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Расширять и активизировать словарный запас: осень, листопад. 

Материал: красивые осенние листья простой формы небольшого 

размера с крепким и длинным черешком, лист бумаги на каждого 

ребенка, 2 – 3 кюветы с краской желтого, красного, зеленого  цвета, 

влажные салфетки, клеенка для застилания стола во время работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

Лыкова 

И.А.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.Москва: 

Изд.Цветной мир, 

2014, с.27 
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Октябрь 

4 нед 
Части тела «В каждой 

ладошке 

солнышко» 

 

Познакомить детей с новой техникой  нетрадиционного рисования – 

«рисование ладошкой» Развивать творческое воображение, 

внимание, мелкую моторику и координацию движения рук. 

• Развивать мелкие мышцы рук. 

• Знакомить со своей рукой, как предметом изобразительной 

деятельности. 

• Закрепить приемы рисования гуашевыми красками. 

Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении. 
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Ноябрь 

1 нед 
Детский 

сад, 
игрушки 

«Разноцветная 
пирамидка» 

(рисование солью) 

Познакомить с одним из видов нетрадиционного вида рисования – 

рисование солью, научить работать в новой технике, познакомить с 

практическими навыками нанесения соли на лист бумаги. 

-развивать художественно – творческие способности детей, 

мелкую моторику рук, воображение и инициативу, интерес к 

художественному творчеству, эстетические чувства к прекрасному, 

наглядно-образное мышление, мелкую моторику рук. развитие 

творческих способностей. -воспитывать чувство прекрасного, 

самостоятельность, художественный вкус, аккуратность в работе. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы А. 

Барто «Игрушки», Дидактическая игра «Какой игрушки не стало? 

Рассматриваем пирамидку: размер, цвета. Физ-культ 

минутка «пальчиковая игра – игрушки» 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

Ноябрь 

2 нед 
Домашние 

птицы 
«Петушок, 

петушок, 

золотой 

гребешок» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования (ладонью); развивать творческое воображение, 

внимание, мелкую моторику и координацию движения рук; 

воспитывать эстетический вкус. 

Материал: гуашь разведенная до кашицы ; кисти; палитра; баночки с 

водой; салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении. 
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Учить  рисовать гуашью; обучение умению рисовать пальцем 

линии,располагая их из одной точки; закрепление знания основных 

цветов (красный, желтый, синий, зеленый). Воспитание бережного 

отношения к птицам, желания о них заботиться и помогать им. 

Формирование умения воспроизводить под музыку подражательные 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 нед 
Птицы в 
городе 

«Кто прилетел на 
кормушку» 

Учить рисовать точками и мазками. Способствовать углублению и 

обобщению знаний о птицах, деревьях, продолжать знакомить с 

характерными особенностями времен года – осень. воспитывать 

аккуратность при работе с краской, воспитывать интерес к жизни 

птиц, воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

проявлять заботу и внимание ко всему живому, формировать 

доброжелательность. Активизировать у детей словарный 

запас (холодно, клюв, клюют, кормушка. Учить ритмичному 

нанесению пятен. Закрепить знания цветов. Учить наблюдать 

за птицами: воробей, синица, ворона. Воспитывать 

у детей аккуратность при выполнении задания. Развивать мелкую 

моторику. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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Материал и оборудование: Ширма, птичка, кормушка, музыкальное 

сопровождение. Альбомный лист с изображением кормушки. 

Краски - гуашь: желтая, кисточки, салфетка. 

 

Ноябрь 

4 нед 
Одежда, 

обувь 
«Украсим 

платье кукле 

Маше » 

Создать благоприятную среду для совместной работы. Развивать 

художественные способности, фантазию.Побуждать желание к 

совместным играм. Формировать умение различать цвета. 

Продолжать знакомить с предметами одежды и обуви. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные 

фразы. Поощрять детей отвечать предложениями. 

Формировать умение слушать короткие стихотворения. 

Формировать умение держать кисть свободно, 

Правильно набирать краску на кисть и снимать лишнюю краску. 

• Формировать умение рисовать мазки, располагая их по всему 

рисунку. Развивать воображение и творчество. 

Оборудование: кукла, шарфы четырех цветов на каждого ребенка 

(синий, красный, желтый, зеленый, кисточки №10 по количеству 

детей, гуашь синего цвета. 

Конспект в 

приложении 

Декабрь 

1 нед 
Наш дом «Огоньки в 

родном доме» 
(печатание 

поролоном) 

 

Развивать у детей интерес к рисованию. Учить детей ставить 

отпечатки поролоновым тампоном, располагая их на равном 

расстоянии друг от друга. Формировать представления о смене дня и 

ночи, о строении домов (стены, крыша, окна, дверь). Закреплять 

умение правильно держать кисть, набирать на неѐ краску, развивать 

мелкую моторику. 

Материал к НОД: нарисованные или напечатанные многоэтажные 

дома, приклеенные на бумагу формата А4 (темно-синего, черного 

тона, гуашь желтая, кисти, иллюстрации с изображением вечернего 

города. 

 

 

 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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Декабрь 

2 нед 
Мебель «Нарядная 

скатерть» 

 

Учить детей рисовать кистью узоры круглой формы, различать 

основные цвета, прививать аккуратность при выполнении работы, 

вызывать у детей положительные эмоции, эмоциональный отклик 

на полученный результат; 

Развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, учить понимать обобщающее 

слово «мебель». Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, расширять представления о мебели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

Декабрь 

3 нед 
Зима «Снежок 

порхает, 

кружится» 

Формировать умения изображать предметы и явления окружающей жизни. 
Продолжать формировать умение создавать образ снегопада. Закрепить 
умение рисовать пятнышки ватными палочками-тампонами; представление о 
белом цвете. Развивать чувство цвета и ритма 
Воспитательные: Воспитывать интерес к природе и отображению своих 
впечатлений в изодеятельности. 
Материалы: Лист бумаги синего или голубова цвета с изображением тучки 
белого цвета, ватные палочки, гуашь белого цвета, влажные салфетки, 
медицинская вата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.42 
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Декабрь 

4 нед 
Новый год « Праздничная 

Ёлочка» 
Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Вызвать 

интерес к рисованию праздничной елки. Продолжать учить рисовать 

пальчиком, кистью – ветки. Продолжать освоение формы и цвета как 

средства образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь 

общей формы и отдельных деталей (веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования предметов. 

Предварительная работа: нарисовать на бумаге вертикальную 

коричневую полосу (ствол). 

Оборудование: елка искусственная (до 70 см, краска гуашевая 

зеленого, синего и красного цветов, кисть, стаканчики с водой, 

бумага, тематический плакат «Наша елка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.46 

 

Январь 

2 нед 
Зимние 
забавы 

«Весѐлый 

Снеговик» 

 

Продолжать учить рисовать тычком. Учить передавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из нескольких частей;развивать психические процессы: 
восприятие, внимание, память.учить детей в закрашивании округлых 
форм. (тычком)учить детей изображать снеговика с использованием 
доступных им средств выразительности (цвета, величины).учить правильно 
держать тычоквоспитывать чувство сопереживания, эмоциональный отклик, 
желание помочь персонажу 
Оборудование:игрушка объёмная «Снеговик» (сшитый из ткани)столы; 
- листы бумаги с рисунком и нанесённым контуром рисунка-задания для 
каждого ребёнка;белая гуашь, чёрная, оранжевая, коричневая;салфетки 
- банки с водой на каждый стол;кисточки, тычкиподставки для кисточек; 
- мольберт. 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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Январь 

3 нед 
Посуда «Чайная посуда 

для Лунтика» 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения-

чайной посудой, еѐ названием и назначением, активизировать 

словарь по данной теме.Закреплять знания детей о цвете, 

продолжать развивать умение рисовать ватными палочками, кистью. 

Формировать умения:работать кончиком кисти;украшать предмет 

внутри, не выступая за края;обмакивать кисть всем ворсом в баночку 

с краской, затем лѐгким прикосновением ворса снимать лишнюю 

краску о край баночки; держать кисть тремя пальцами, не напрягая 

мышцы, не сжимая сильно еѐ;своевременно насыщать ворс кисти 

краской;промывать кисть по окончании работы;осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку;по мере использования размещать кисть 

ворсом вверх. Развивать творческое воображение детей, развивать 

мелкую моторику рук, способствовать проявлению каждым 

ребѐнком самостоятельности; вызвать у ребят положительные 

эмоции, связанные с новыми впечатлениями. 

• Воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе 

Предварительная работа: чтение стихотворения С. Капутикян «Маша 
обедает», К. И Чуковский «Федорино горе», рассматривание 

обучающих карточек «Посуда». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении 
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Январь 

4 нед 
Продукты 
питания 

«Баранки-

калачи» 

 

Упражнять в технике рисования гуашью,воспитывать 

самостоятельность. Учить детей раскрашивать круговыми 

движениями. Учить равномерно распределять украшения по всей 

форме. Развивать логическое мышление. Учить рисовать кольца 

(калачи и баранки, самостоятельно выбирать краску для 

раскрашивания готовых форм. Развивать глазомер, развивать 

координацию. Вызывать у детей интерес к рисованию и украшению 

баранок и калачей. 

Предварительная работа: Рассматривание и обследование ьаранок, 

калачей для тактильного ощущения, восприятия формы и цвета. 

Материалы: Готовые формы баранок и калачей из плотной бумаги, 

кисточки, гуашь, стаканчики, корзинка, связка баранок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении 

Февраль 

1 нед 
Домашние 
животные 

и их 
детеныши 

«Пушистый 

котѐнок» 

 

Познакомить с приѐмом рисования тычком в технике «сухая кисть», 

пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру.научить создавать рисунок, используя приѐм тычка сухой 

кистью;развивать творческие способности; развивать речь, 

воображение детей;воспитывать аккуратность при работе с гуашью; 

- учить передавать характерные особенности котѐнка, прививать 

умение видеть красоту окружающего мира;формировать 

эмоционально – положительное отношение к процессу рисования; 

- воспитывать сочувствие к персонажу, желание помочь. 

Материалы: гуашь (черного, серого, коричневого, оранжевого цвета, 

щетинные жѐсткие кисточки на каждого ребѐнка, баночки с водой, 

миски для гуаши, подставки для кисточек, тканевые салфетки, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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альбомный лист с изображением контура котѐнка, игрушка – кошка. 

 

Февраль 

2 нед 
Домашние 
животные 

и их 
детеныши 

«Мой любимый 
щенок» 

(мятой бумагой) 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования - 

методом тычка используя мятую бумагу. Развивать творческие 

способности, эстетическое восприятие. Воспитывать доброе 

отношение к домашним животным. Воспитывать активность, желание 

выполнять работу до конца. Продолжать поощрять 

самостоятельность, творчество. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

Февраль 

3 нед 
Дикие 

животные 
и их 

детеныши 

«Орешки для 

белочки» 

 

Умение рисовать пальчиком орешки. Проявление заботы и чуткого 

отношения к животным.Совершенствовать умение детей рисовать 

пальчиками.Развивать творческое воображение, познавательные 

способности, зрительное внимание при выполнении 

заданий.Активизировать речь детей.Воспитывать отзывчивость и 

доброжелательность. 

Материалы и оборудование: материалы для изобразительной 

деятельности, игровой персонаж, корзинка, орешки, большая и 

маленькая тарелочки, бумажные шаблоны корзиночки. 

ИЛИ: Рисование в технике «Сухая – жесткая кисть» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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Февраль 

4 нед 
Дикие и 

домашние 
животные 

«Шубка для 

мишки» 

(прием 

примакивание 

через трафарет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИ 

 

«Ежик — ни 

головы, ни 

ножек!» 

 

Закрепить знания детей о диких животных, об их внешнем виде, об 

особенностях их повадок. Закрепить названия детенышей. Уточнить 

название жилища. Учить создавать образ  медведя 

приемом «примакивание» (пальчиками, ватными палочками) через 

трафарет; Формировать представление о его внешнем виде; 

Развивать чувство цвета, формы. Развивать мелкую моторику, 

зрительный контроль за движением руки. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о красивых объектах 

природы в изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание образа ѐжика сотворчестве с педагогом: дорисовывание 

«иголок» коротких прямых линий. Дополнение образа по своему 

желанию. 

Материал: Лист бумаги голубого (или желтого, светло- зеленого 

цвета) размером не менее 60-70 см, силуэт ѐжика, заранее 

вырезанный из бумаги светло-серого (бежевого) цвета; цветные 

Карандаши или фломастеры, ватные палочки и гуашевые краски 

Для рисования ягодок и яблочек; клей, салфетка, кленка. 

 

 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, 

с.41 Ёжик 
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Март 

1 нед 
8 марта, 
женские 

профессии 

«Цветы для 

мамы» 

 

Продолжать формировать навыки рисования, используя 

нетрадиционные техники, закрепить знания детей о цветах. 

Развивать эстетическое восприятие, фантазию, умение 

самостоятельно подбирать цвета.Воспитывать умение работать в 

коллективе и рядом, чувство взаимопомощи, чувство эмпатии. 

• Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

• Воспитывать аккуратность, усидчивостьУчить передавать образ 

весенних цветов, строение и форму используя ладошки рук и губку 

• Закрепить знания цвета (зеленого, красного,желтого) . 
• Воспитывать бережное отношение к природе.Любовь и заботу к 

самому близкому человеку – маме.Учить работать губкой, обмакивать 

губку в блюдце с краской и наносить отпечаток на лист бумаги. 

Продолжать учить детей проводить прямые линии. 

Развивать мышление, память. Развивать моторику рук. 

Оборудование: лист бумаги формат А3, желтая, красная, зеленая 

пальчиковая краска, губка- штамп, фартуки, иллюстрации 

букетов цветов, салфетки (влажные, бумажные). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИ : Рисование цветов с помощью вилки. 

Учить детей методам и приѐмам нестандартной технике рисования. 

- развивающая. Развитие творческого мышления и воображения при 

создании рисунка нетрадиционным методом. 

- воспитательная. Воспитание аккуратности, самостоятельности, 

Конспект в 

приложении. 
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внимательности при работе с гуашью и вилкой. 

Март 

2 нед 
Семья «Воздушные 

шарики» 
(пеной для 

бритья, 
дорисовывание 
ниточек кистью) 

 
 

«Цветные 

ниточки для 

шариков» 

 

Познакомить с нетрадиционной техникой рисования пеной, развитие 

итегративных качеств личности. Дать информацию о 

последовательности рисования пеной для бритья. Развивать 

фантазию, воображение у детей; Воспитывать уверенность в себе, в 

своих творческих возможностях. 

Материалы: пенка для бритья, листы бумаги, емкости для 

смешивания, кисти, гуашь желтого, зеленого, синего цвета,  

ложечки, салфетки. 

 

ИЛИ 

Учить детей самым простым способом получать изображения, делая 

отпечатки маленькими воздушными шариками. Продолжать 

знакомить с основным цветами (синий, красный). Развивать мелкую 

моторику рук, координацию движения рук, чувство цвета. Укреплять 

дыхательную мускулатуру. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, доброжелательное отношение друг к другу. 

Материал: воздушные шары (7 шт., нитки двух цветов (красный, 

синий, для штампа шарики 3 шт), гуашевые краски двух цветов 

(красные 6 шт., синие 6 шт., листы бумаги (6 шт.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 
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Март 

3 нед 
Транспорт «Колёса для 

поезда» 
(печатание 
морковкой) 

Создание условий для развития умения рисовать морковкой круглые 

колѐса в нужном месте. Закреплять умение называть и различать 

транспорт по внешнему виду. Подводить к пониманию обобщѐнного 

слова «транспорт». 

Развивать умение рисовать морковкой круглые колѐса, в нужном 

месте. Развивать двигательную активность. Закрепление основных 

цветов: красный, синий, зелѐный, жѐлтый. Формировать навык 

аккуратности в рисовании. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

Март 

4 нед 
Город Вот какие у нас 

мостики! 

 

Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 «бревнышек». Учить 

проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в 

технике рисовать с кистью. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Материал: Листы бумаги светло-зеленого цвета с волнистой 

полосой синего цвета "речкой", гуашевые краски – коричневая, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.73 
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Апрель 

1 нед 
Весна «Светит 

солнышко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Веселая 

капель» 

 

Вызвать у детей интерес к изображению весеннего солнышка; учить 

сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой 

круг и несколько прямых линий - лучей; упражнять детей в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в 

разных направлениях); формировать умение замыкать линию в 

кольцо; создавать условия для самостоятельного выбора материалов 

и средств художественной вы-разительности; развивать чувство 

формы и цвета. 

Материалы: желтая гуашь, кисти, листы голубой или белой бумаги, 

салфетки, баночки с водой; картинки с изображением солнышка. 

 

 

Формировать умение проводить вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формировать умение рисовать разные линии: 

прямые вертикальные, отрывистые. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать интерес к природе, вызвать желание передавать 

свои впечатления ассоциативных образах доступными 

изобразительно- выразительными средствами 

Интегрируемые образовательные области: речевое развитие, 

познание, физическое развитие 

Оборудование: Фланелеграф, Картинки сосульки, капельки, лужа. 

Фонограмма пение птиц, тонированная голубая бумага, белая гуашь, 

кисточки, салфетки, стаканчики с водой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.65 
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Апрель 

2 нед 
Птицы 
весной 

«Накормим 

птиц весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы 

прилетели» 

(печатание 

ладошкой) 

(коллективная 

работа) 

Учить детей рисовать нетрадиционным способом – ватными 

палочками, используя яркие краски. Учить рисовать точки («корм 

для птиц»). Продолжать знакомить детей с перелетными птицами, 

называть знакомых птиц. Воспитывать чувства доброты и любви 

к птицам. Развивать самостоятельность, творчество. 

Материал и оборудование: Перчаточная кукла ласточка, изображения 

перелетных птиц, краски (желтая, салфетки на каждого ребенка, 

ватные палочки, листы для рисования каждому ребенку, диск с 

записью птичьих голосов. 

 

 

 

 

Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек; -продолжать знакомить с техникой печатанья; 

-вызвать яркий эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования; -формировать интерес к сотворчеству с педагогом 

и другими детьми. 

Оборудование: лист бумаги большого формата светло-голубого 

цвета, гуашевые краски, салфетки для рук, кисть, стихотворение А. 

Барто «Птичка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении. 
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Апрель 

3 нед 
Комнатные 

растения 
«Цветы в 

горшке» 

 

Знакомство с комнатными растениями; Формировать интерес к 

рисованию ладошкой и печатание бутылкой, развивать мелкую 

моторику рук,  формирование умения ритмично выполнять движения 

под музыку. Закрепить знания цвета (зеленый, желтый, красный) 

(Создавать условия для  развития  компонентов устной речи в 

различной деятельности. Развивать память, внимание, воображение, 

эмоции, логическое  мышление; Развивать эстетическое 

восприятие;  творческие способности. 

Воспитывать желание трудиться. Установления причинно-

следственных связей. 

Словарная работа: головка, стебелек, лепестки, листики.  

Материал и оборудование: комнатное растение в горшке, образец 

педагога, альбомного листа бумаги, гуашевые краски,бутылки 

салфетки, клеенки, стаканчики с водой, мольберт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект в 

приложении. 
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Апрель 

4 нед 
Я умею 

делать сам 
(КГН) 

«Полосатые 

полотенца для 

белочек» 

 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий. 

Сравнить по форме и размеру платочек и полотенце;показать 

зависимость узора от формы и размеров изделия; совершенствовать 

технику рисования кистью;показать варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, волнистые); совершенствовать 

навыки исследовательской деятельности, выявить свойство 

мыльной воды – образовывать пузыри,развивающие –развивать 

чувство цвета и ритма; наблюдательность;логическое мышление; 

 мелкую моторику рук; воспитывать интерес к декоративно- 

прикладному искусству;прививать желание делать добрые дела. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.65 

 

 

Май 

1 нед 
Веселые 
краски 

(неделя 
сенсорики) 

«Мы веселые 

матрешки» 

Продолжать учить рисовать ватной палочкой. Развивать умение 

работать с гуашью. Закрепить знания цвета (красный и жѐлтый цвет) 
Воспитывать эстетический вкус. 

Материалы и оборудование: матрешки разной величины, краски, 

ватные палочки, заготовки матрешки с нарисованным лицом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.77 
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Май 

2 нед 
Сказки «Колобок» Продолжать учить детей рисованию округлых линий. Развивать 

восприятия детей. Формировать у детей умение рисовать кистью. 

Обогащать сенсорный опыт детей путѐм выделения формы 

предметов.Формировать желание договаривать слова, фразы 

потешки. Воспитывать любовь к сказкам. Вызвать интерес к 

повторению знакомых сказок. 

Материал: Мольберт, образец рисунка, игрушка колобок, заяц, 

дедушка, бабушка, лошадка, домик. 

Раздаточный материал: 

Кисточки по количеству детей, салфетки, альбомные листы бумаги, 

баночки с жѐлтой краской. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.53 

 

Май 

3 нед 
Русский 

фольклор, 
игрушки 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ознакомить с содержанием  стихотворения А. Барто, учить слушать 

стихотворение без наглядного сопровождения; учить разнообразным 

играм с мячом, во зможности разговаривать с игрушкой; учить 

рисовать предмет круглой формы, Совершенствовать умение 

работать с карандашом. 

Материалы и оборудование. Мячик, сюжетная картина или 

иллюстрации к стихотворению А. Барто, кукла; карандаши, листы 

бумаги. 

Предварительная работа. Чтение стихотворения А. Барто «Мячик». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2014, с.53 
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Май 

4 нед 
Времена 

года 
«Дерево – 

времена года» 

Конкретизировать знания детей о явлениях природы, характерных 

признаках зимы, весны, лета, осени. 

Совершенствовать приемы и способы работы в нетрадиционной 

технике «Тычкование», умение детей путем «Веселого колпачка» с 

поролоном создавать листочки на кроне дерева не заходя за 

контурную линию. Закреплять умение детей работать с кистью, 

тычком «Веселым колпачком» с поролоном, печатание цветов 

бутылкой. Развивать аккуратно пользоваться рабочим материалом, 

мелкую моторику рук. Развивать память, внимание, мышление детей; 

Развивать интерес к природным явлениям. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие; 

Воспитывать доброе отношение к представителям живой природы. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание выполнять работу 

качественно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 

 

 

 

 

 



 230 

 

Перспекъцвное планцрованце 
по Художесъвенно – эсъеъцческому развцъцю в 1  младшеч группе. 

«Лепка» 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели. 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и 

др. источники. 

 

 

Сентябрь. 

1 нед 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Тили-тили, 

тесто… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности 

как основного свойства теста . Учить скатывать кусочек теста между 

ладонями круговыми движениями.  Развивать интерес к лепке, 

мелкую моторику рук. Воспитывать у детей желание сделать 

приятное для «Колобка »,чувство гордости за выполненное 

задание. 

Развивающая среда: Мягкое сдобное тесто, клеенки, бумажные 

салфетки, Книжка с иллюстрацией русской народной сказке 

(например "Колобок" ). 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

Первая мл Гр . 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 20 
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Сентябрь. 

2 нед 

«До 

свиданья, 

лето » 

«Подсолнух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пушистые 

тучки» 

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху; 

учить сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. Воспитывать отзывчивость и доброту. (семена черного 
цвета)  
 

 

 

 

 

ИЛИ  

 
Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина разного размера и прикрепление к 

фону. Формировать умение отщипывать кусочки пластилина, 

прикладывать к фону, прикреплять, примазывать пальчиками; вызвать 

интерес к созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина 

разного цвета; - разнообразить способы деления пластилина на части 

(отщипывание, отрывание, откручивание, отрезание стекой); - развивать 

чувство формы, фактуры, тактильные ощущения; - развивать мелкую 

моторику. 

Материал: Силуэты тучек или небольшие листы плотной бумаги светло- 

голубого цвета; пластилин синего, голубого и белого 

цвета; стеки, салфетки бумажные и матерчатые, солнышко- картонный 

силуэт или мягкая игрушка.  

 

 

 

 

 

 

 

Колдина 

Д.Н. 

Лепка 

детьми 3х лет. 

Мозаика- 

синтез, 2015, с. 

14 №2, стр.9 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. Изобря 

Деят в дет 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с.36 
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Сентябрь. 

3 нед 

«Осень» «Падают, 

падают 

листья» 

Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина – отщипывать 
кусочки жёлтого, красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону и 
прикреплять (прижимать, примазывать)пальчиками. Вызвать интерес к 
составлению длинной «дорожки» из отдельных пластилиновых «картинок». 
Развивать чувство цвета, тактильное ощущение. Укреплять пальчики и кисти 
рук. 
Предварительная работа: дидактические игры с осенними листьями. Чтение 
стихотворений про осень. 
Материалы, инструменты, оборудование: Картонные полоски коричневого 
цвета, пластилин жёлтого, красного, оранжевого цвета, игрушка- мишка, 
осенние листья для создания игровой ситуации, салфетки. 

 

Лыкова 

И.А. Изобр 

Деят в дет 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014,с. 28 

 

Сентябрь. 

4 нед 

Огород, 

овощи 

«Овощи: 

огурцы, 

помидоры" 

 

Познакомить детей с овощами, уточнить их название, цвет, форму, 

величину. 

Развивать активный словарь детей по теме «Овощи». 

Учить лепить овал и круг; 

Развивать память, чувство ритма, мелкую моторику кистей рук, 

координацию движений. 

Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 

Конспект в 

приложении. 

Октябрь 

1 нед 

Сад, 

фрукты 

«Яблоки для 

ѐжика» 

Программное содержание: Закреплять знание цветов, обобщающее 

понятие «Фрукты». Продолжать учить детей скатывать из куска 

пластилина шар. Круговыми движениями между ладонями и слегка 

вдавливая кончиком пальца верхнюю и нижнюю части шарика 

придавать форму яблока и прикрепить веточку. Воспитывать 

отзывчивость, доброту и желание помочь. 

Материал: Три одинаковых натуральных красных  яблока, 

маленький красный  мячик. Пластилин красного  и зеленого  

цветов, дощечка моделирования. 

 

 

 

Конспект 

прилагается. 
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Октябрь 

2 нед 

Овощи, 

фрукты 

«В гости на 

дачу» 

Сформировать у детей обобщенное представление об овощах: 
- растут на грядке 
- полезны людям 
Продолжать знакомить детей с видом творчества - лепка. 
Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и 
применять их в своей работе. 
-пластилин мягкий 
-не прилипает к рукам 
Развивать мелкую моторику рук, при выполнение разных приемов работы с 
пластилином: 
-раскатывания 
- сплющивания 
Дать детям возможность самостоятельно выбрать овощ, который они будут 
лепить. 
Воспитывать усидчивость. 
Формировать навыки соблюдения порядка на рабочем месте 
-не разбрасывать пластилин 
Развивать интерес к занятию лепкой. 
Соблюдать технику безопасности с работой со стекой. 

 

 

№5, стр.71 

Октябрь 

3 нед 

Что в лесу 

растет 

«Грибочки на 

пенечке» 

Продолжать формировать умение  передавать форму предмета в 
лепке конструктивным способом из двух частей: раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми движениями рук (создание ножки) и скатывать 
пластилин в шар (шляпка). Соединять отдельные части, прижимая и 
примазывая, их друг к другу. Развивать мелкую моторику рук, интерес к 
лепке, воспитывать бережное отношение к животным. 
Оборудование: пластилин, дощечки, салфетки, магнитофон, музыкальные 
записи с пением птиц, 2 корзинки, муляжи грибов, фуражка для Вани, 
декорации леса, листочки, игрушка – ежик. 
 

 

 

 

Колдина 

Д.Н. 

Лепка С детьми 

3х лет. 

Мозаика- 

синтез, 2015, с. 

19 
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Октябрь 

4 нед 

Части тела «Вот такие 

ножки у 

сороконожки» 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

Прямыми движениями ладоней. Создание выразительного 

Образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление 

«ножек» к туловищу, вылепленному воспитателем. 

Продолжать учить детей раскатывать «колбаску» прямыми 

движениями ладоней. Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом 

Материал: Для изображения туловища сороконожки - пластилин, 

для ножек – трубочки для коктейля, разрезанные на кусочки 

Длиной 1.5-2 см, семечки, спички, палочки; для глаз- мелкие 

бусины, пуговички, фасоль, горох; клеенки, салфетки бумажные 

и матерчатые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я 

деятельность 

в 

детском 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 38 

 



 235 

Ноябрь 

1 нед 

Детский 

сад, 

игрушки 

«Погремушка 

для плачущего 

Андрюшки» 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шарик, а 
из него на дощечке прямыми движениями рук раскатывать столбик; 
украшать изделие. Развивать слуховое восприятие. 
Развивать у детей внимание, мыслительные операции: умение детей 
общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую 
деятельность. 
Воспитывать отзывчивость, желание помочь игровому персонажу. 
Демонстрационный материал. Погремушки. 
Раздаточный материал. Пластилин, капсула от киндер-сюрприза, горох в 
мисочке, дощечка для моделирования. 
 
 
 
 
 
 
 

 

№5, стр.263 

Ноябрь 

2 нед 

Домашние 

птицы 

«Червячки для 

петушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику;-закреплять знание красного цвета; 

-продолжать учить отщипывать маленькие кусочку пластилина от 

большого куска, раскатывать пластилин прямыми движениями 

между ладоней; 

-воспитывать отзывчивость, желание помочь ближнему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается. 
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«Окошко для 

петушка» 

 

 

ИЛИ  

Продолжать учить, раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук и соединять концы двух палочек; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

формировать умение различать количество предметов: один – 

много; 

учить четко и громко произносить слова песни, называть игрушки; 

учить различать цвета и называть их; 

Воспитывать отзывчивость и доброту; 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Материал: Вырезанный из картона домик с нарисованным 

Наклеенным пластилин, дощечка моделирования.  
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Ноябрь 

3 нед 

Птицы в 

городе 

«Мы накормим 

наших птичек!» 

 

Вызвать интерес к лепке, формировать умение отщипывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, скатывать 

круговыми движениями ладоней, придавая правильную форму, 

фиксировать внимание на величине, количестве, цвете. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, согласованность в работе обеих 

рук. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими 

детьми, заботливое отношение к птицам. 

 

 

№1, стр.75 

Ноябрь 

4 нед 

Одежда, 

обувь 

«Варежки для 

куклы» 

 Приобщение детей к лепке из пластилина, формирование интереса к 

этому виду деятельности. Реализовать самостоятельную деятельность у 

детей и творческие способности. 

Развивать у детей чувство сопереживания, готовности помочь друг другу; 

Формировать позитивное отношение к труду; 

Развивать умение отламывать кусочки пластилина от большого куска; 

Учить аккуратно пользоваться пластилином. 

Приучать прибирать за собой рабочее место. 

Материал и оборудование: заготовка варежки на каждого ребенка, клеенки, 

салфетки, пластилин разных цветов. 

 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

1 нед 

Наш дом "Заборчик 

вокруг домика" 

Учить детей лепить столбики для заборчика, раскатывая кусочек 

пластилина продольными движениями ладоней рук; 

учить составлять вокруг домика один общий заборчик из столбиков, 

вылепленных каждым ребенком.  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается. 
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Декабрь 

2 нед 

Мебель «Стол для 

куклы Кати» 

Создание условий для выполнения самостоятельной деятельности 

через игровую деятельность , формирования умения скреплять 

составные части предмета между собой. 

Учить раскатывать из пластилина палочки между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на 

дощечку, прививать интерес к лепке. 

Познакомить с пластилином и его свойствами; научить разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук;формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

3 нед 

Зима «Снеговики 

играют 

в снежки» 

 

 Развитие мелкой моторики, закрепление приемов лепки. 

Задачи: 

Развивающие: Развивать любознательность, познавательный 

интерес ребенка в процессе лепки, эстетическое восприятие, 

мелкую моторику рук. 

Образовательные: Учить детей лепить шар круговыми движениями 

ладоней. Активизировать познавательную речевую деятельность. 

Воспитательные: Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином, самостоятельность, способствовать созданию у 

детей положительного эмоционального настроя. 

Материал: Пластилин белого картон голубого фона; мелкие 

пуговички или бусины для глаз снеговиков; салфетки Бумажные 

матерчатые.  

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобр 

Деят в 

Дет саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 48 
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Декабрь 

4 нед 

Новый год «Украшаем 

ѐлочку» 

 

Создание образа ѐлочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина зелѐного цвета и 

Прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пластических особенностей 

пластилина. Закрепление приѐма раскатывания пластилина между 

ладонями. Закрепление умения лепить аккуратно. Воспитывать 

умение слушать внимательно. Формировать интерес к лепке, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать умение слушать внимательно. Формировать интерес 

к лепке, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Материал: макет ѐлочки из фанеры, игрушки (зайчик,пластилин, 

доски для лепки, влажные салфетки, корзина для шишек, еловые 

шишки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я 

деятельность 

в 

детском 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 45 
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Январь 

3 нед 

Посуда «Тарелочка с 

угощением» 

 

 Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для получения тарелки и пальцев – для 

печенья; 

• показать возможность преобразования (сплющивание шара в диск 

для получения тарелочки и поднимания (загибания) бортиков, 

чтобы «печенье не выпало»; 

• вызвать интерес к созданию пластической композиции из одного 

большого предмета (тарелки) и маленьких печений. 

• развивать глазомер, мелкую моторику, чувство формы, 

самостоятельность. 

 

№1, стр.83 

Январь 

4 нед 

Продукты 

питания 

«Вкусное 

печенье » 

(из соленого 

теста) 

Продолжать знакомство с тестом и его свойствами; учить 

раскатывать тесто круговыми движениями, сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями; формировать желание лепить. Получение 

Силуэтных изображений из теста: выдавливание (вырезание) 

Формочками для выпечки. Обведение и украшение форм 

пальчиками. Развитие тактильных ощущений. 

Материал: Мягкое соленое тесто, скалка, формочки для 

Вырезания теста, цветные клеенки или листы бумаги для 

рассматривания изображений внутри формочек, клеенка или 

салфетка для раскатывания теста, бумажные салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобр деят 

В дет саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 24 
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Февраль 

1 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

«Заборчик для 

телѐнка» 

Продолжать формировать наблюдательность, способность 

сосредотачивать внимание на предмете, замечая его форму, 

величину, некоторые характерные особенности. Учить слушать и 

слышать поставленную взрослым задачу, удерживать еѐ в памяти, 

следить за показом способов выполнения действий. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук. Продолжать учить детей лепить 

столбики для заборчика, раскатывая кусочек пластилина 

продольными движениями ладоней рук. Учить составлять вокруг 

домика один общий заборчик из столбиков, вылепленных каждым 

ребенком. Развивать эмоциональную отзывчивость – умение 

сочувствовать персонажу. 

Материал: Мягкий пластилин, доска для лепки, муляж ферма с 

игрушками (домашние животные живущие на ферме) на каждого 

ребѐнка шпажки соединенные между собой (перекладины, для того 

чтобы выложили пластилиновые палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1, стр.79 
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Февраль 

2 нед 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

щенку 

(Косточка) 

 

 

 

 

 

«Поросенок 

Ниф –Ниф» 

(из киндера) 

Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать 

знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

 

 

ИЛИ  

 

 

Учить лепить забавного поросенка передавая характерные 

особенности строения и окраски; закрепить и расширить 

представления детей о домашних животных, об особенностях их 

внешнего облика, развивать согласованность в работе глаз и рук; 

упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу; 

развивать точность и координацию движений; воспитывать интерес 

к живой природе. 

Материалы: киндер-сюрпризы по количеству детей, пластилин, 

стеки, картонки-подставки, доски для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова  

 «Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в первой 

младшей 

группе детского 

сада».  
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Февраль 

3 нед 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

«Орешки для 

белочки» 

 

 

 

 

«Лестница для 

бельчонка» 

Развивать у детей интерес к процессу лепки, продолжать учить 

отщипывать маленькие кусочки от большого куска пластилина, 

раскатывать комочки в ладошках круговыми движениями, лепить на 

доске, развивать мелкую моторику рук. 

 

ИЛИ 

Закреплять умение раскатывать столбики прикреплять их 

Концами вертикальным столбикам. Формировать желание 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Материал: Картон с нарисованным высоким деревом с дуплом, 

Вырезанный из бумаги раскрашенный бельчонок, пластилин, 

дощечка- подкладка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5, стр.30 

 

 

 

 

 

 

Колдина 

Д.Н. 

Лепка 

с 

детьми 3х лет. 

Мозаика- 

синтез, 2015, 

с.36 

 



 244 

Февраль 

4 нед 

Дикие и 

домашние 

животные 

«Вот ѐжик – ни 

головы, ни 

ножек» 

Моделирование образа ѐжика: дополнение «туловища» - формы, 

вылепленной воспитателем, иголками – спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Материал: Незавершенные фигурки ежиков - пластилиновые 

конусы, подготовленные педагогом к занятию; разный материал 

для иголок ежа на выбор: семечки подсолнуха, зубочистки, спички; 

для глаз и носа материал на выбор: бусинки, зернышки гречки; 

салфетки бумажные и матерчатые, стеки, клеенки, "полянки" из 

цветного картона в форме неправильных овалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я 

деятельность 

в 

детском 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 40 
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Март 

1 нед 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Любимой 

мамочке 

вкусный 

пирог» 

Учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

предавая ему форму лепѐшки, учить украшать изделия с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

- вызвать желание лепить изделие и украшать его; 

- формировать навык сплющивания шара из пластилина между 

ладошек, придавать форму, украшать, используя дополнительный 

материал; 

- развивать чувство формы, цвета, мелкую моторику; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

- воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4, стр.211 

Март 

2 нед 

Семья «Матрешка в 

подарок» 

 

Формировать у детей познавательный интерес к русской народной 

игрушке – матрешке. 

Продолжать знакомство детей с матрешкой;Продолжать учить 

детей выполнять работу из соленого теста;Продолжать учить детей 

надавливать указательным пальцем на мелкие детали, прикрепляя 

их к основе из соленого теста;Закреплять знания красного и 

№1, стр.97 



 246 

желтого цветов;Поддерживать интерес к художественной 

деятельности (лепке);Активизировать словарь (праздник, подарок, 

сарафан, фартук, платок, расписная матрешка).Развивать мелкую 

моторику;Развивать воображение.Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу;Воспитывать аккуратность при выполнении 

работ;Воспитывать уважительное отношение к родителям (маме) 
Оборудование: Матрешки, картонные заготовки с 

изображением матрешки по количеству детей, готовая работа – 

образец,  соленое тесто красного и желтого цветов, мелкие детали 

(бусины, палетки, макаронные изделия, горошины и т. д., салфетки, 

мольберт. 
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Март 

3 нед 

Транспорт «Самолѐт» Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями 

вперѐд-назад пластилиновые столбики и соединять их. Учить 

детей сопровождать слова стихотворения соответствующими 

действиями. Развивать внимание. 

Материал: Картинки с изображением самолета, машины и корабля. 

Пластилин, картонка-подставка для готовой поделки, дощечка 

Для моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2, стр.24 
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Март 

4 нед 

Город Вот какой у нас 

салют! 

 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приѐмов лепки: раскатывание жгутика 

И шарика,  соединение и включение общую композицию. Развитие 

Чувства формы, ритма, композиции. Воспитание интереса 

К наблюдению красивых явлений окружающей жизни 

И отражению в изобразительной деятельности. 

Материал: основа для коллективной композиции – ватман или 

картон тѐмно-синего, фиолетового или чѐрного цвета с 

изображением города в нижней части листа, стеки, цветной 

пластилин, доски для лепки, картина с изображением салюта, 

сопка, дома – картинка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я 

деятельность 

в 

детском 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 78 
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Апрель 

1 нед 

Весна «Солнечные 

лучики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот какие у 

нас сосульки!» 

Побуждать детей создать образ солнца, продолжать учить лепить 

лучики (колбаску) путѐм прямого движения ладоней. Воспитывать 

интерес к процессу лепки. 

 

 

Продолжение освоения способа лепки предметов в форме 

цилиндра, развивать навык лѐгкого сдавливания кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек разной длины и толщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1, стр.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3, стр.62 

Апрель 

2 нед 

Птицы 

весной 

«Птичка поѐт, 

гнѐздышко 

вьѐт!» 

Воспитывать любовь к природе, стремление проявлять заботу о 

птицах. Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить птичий 

домик (гнездо). Использовать в лепке раннее полученные знания. 

№5, стр.433 
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Апрель 

3 нед 

Комн. 

растения 

«Цветок 

фиалки» 

 

Закрепить название цветов; научить детей лепить цветы фиалки; 

расширять словарный запас детей; воспитывать у детей бережное 

отношение к цветам и природе; интерес к исследовательской и 

художественной деятельности. 

Описывает цветы; лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы; проявляет любознательность, 

умение поддерживать беседу; развитие мелкой моторики. 

Материалы: Картинки с изображением фиалки; пластилин; 

дощечка, картон, зеленая краска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается. 

Апрель 

4 нед 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«Да 

здравствует 

мыло 

душистое» 

 

 

 

 

Закрепить умения детей овладевать основными гигиеническими 

навыками: умываться; 

развивать самостоятельность, приобщать к здоровому образу жизни; 

работать над чѐтким произношением звуков, слов; 

учить детей лепить мыло, раскатывая кусочек пластилина 

круговыми и продольными движениями ладоней рук, сплющивать 

при помощи ладоней и пальцев рук, придавая нужную форму 

 

Конспект 

прилагается. 
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Май 

1 нед 

Веселые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Мыльные 

пузыри» 

(оттиск на 

пластилине) 

 

Учить детей под руководством взрослого наносить пластилин на 

картон, делать «оттиск» крышкой от фломастера на круглой 

бумажной поверхности; развивать чувство ритма, речь, мелкую 

моторику, координацию движений; воспитывать самостоятельность 

Материалы и инструменты: ватные шарики в сумочке по кол-

ву детей, небольшие круги из картона, по брусочку пластилина 

разного цвета, крышки от фломастеров, мыльные пузыри, музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3, стр.21 

Май 

2 нед 

Сказки Колобок Вызывать у детей желания создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 53 
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Май 

3 нед 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

«Вот какие у 

нас пальчики!» 

Учить детей моделировать персонажей для пальчикового театра: 

раскатывать шар (для головы), дополнять деталями – прикреплять 

глаза из бусин, пуговиц, семян, вытягивать или прищипывать уши. 

Вызвать интерес к обыгрыванию созданных поделок – нанизывать 

на пальчики и выполнять простые движения в такт стихотворения 

(пальчиковая игра). Воспитывать интерес к своим рукам и 

«открытию» их возможностей. 

Предварительная работа. Освоение техники рисования «принт» 

(печать) с помощью ладошек – рисование летящих птичек. 

Пальчиковые игры по текстам народных песенок и потешек. 

 Материалы, инструменты, оборудование. Соленое тесто или 

пластилин для лепки персонажей пальчикового театра, мелкие 

предметы и природные материалы для оформления голов 

(бусины, пуговицы, семена), салфетки бумажные и матерчатые, 

клеѐнки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

В детском саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с. 81 
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Май 

4 нед 

Времена 

года 

«Солнышко- 

колоколнышко

» 

 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного 

шара) нескольких жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Материал: Картон или плотная бумага солнца из диска квадратной 

формы голубого (сплющенного шара) и цвета для фона, пластилин 

Нескольких жгутиков. желтого, оранжевого, красного цвета (на 

выбор), бусины, пуговицы, бумажные салфетки, клеенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова 

И.А. 

Изобразительна

я 

деятельность 

в 

детском 

саду. 

Первая 

младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом 

Цветной мир, 

2014, с.68 

 

  

 

 



 254 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. О.В. ПАВЛОВА. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. ВОЛГОГРАД. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ», 2011. 

2. Д.Н.КОЛДИНА. ЛЕПКА И РИСОВАНИЕ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ. МОСКВА. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2009. 

3. И.А.ЛЫКОВА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ. РАННИЙ ВОЗРАСТ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР», МОСКВА, 2010. 

4. Т.М.БОНДАРЕНКО. КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И МЕТОДИСТОВ ДОУ. ВОРОНЕЖ, 2010. 

5. А.А.ПАРАМОНОВА. РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ. МОСКВА, ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


