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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативные документы 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ общеразвивающего вида детского сада 

«Ручеёк» с. Троицкое Липецкого муниципального района Липецкой области в 

соответствии со следующими документами: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  17  

октября 2013 года № 1155 «Об  утверждении Федерального  государственного  

стандарта  дошкольного  образования»;               

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 20.07.2015г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4) Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. Приказ 

Министерства Образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 27 октября 

2011г. № 2562 г. Москвы. 

 

1.2. Цели   и  задачи реализации Программы 
 

Ведущей целью основной образовательной Программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 формирование  социокультурной  среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к  самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение  психолого – педагогической  поддержки  семьи  

и  повышение  компетентности   родителей (законных  представителей) в  вопросах  

развития и  образования, охраны  и  укрепления  здоровья  детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие предметного обучения. 

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей, в  том  числе  

их  эмоционального  благополучия; 

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития   каждого  

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства, пола, 

нации, языка, социального  статуса, психофизиологических и  других особенностей 

(в  том  числе  ограниченных  возможностей  здоровья); 

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их   

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие   способностей  и  

творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  

собой,  другими  детьми,  взрослыми  и  миром. 

Достижение поставленных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы  и  подходы к  формированию  Программы 
 

Рабочая Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
1.4. Возрастные  особенности  развития  детей 2 - 3 лет 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
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поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 Планируемые результаты освоения Программы  
(обязательная часть) 

 

            Планируемые  результаты  освоения Программы  конкретизируют  требования  

Стандарта  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  с  учётом  возрастных  

особенностей   и  индивидуальных  различий (индивидуальных  траекторий  развития) 

детей. Результаты  освоения Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного  образования, которые  представляют  собой  социально – нормативные 

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  

уровня  дошкольного  образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров (4.1 ФГОС ДО). 

     Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо  от  

форм  реализации  Программы, а  также  от  её  характера, особенностей  развития  детей  

и  Организацией, реализующей  Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 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. 
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 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.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий. 

 

2. Образовательная деятельность 
 в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет ведется по 

следующим образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 
Распорядок  дня 

 

Режимные  моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность.   
6.30-8.20 

 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Освоение основ гигиенической культуры 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак  
8.40-9.10 

 
Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе(включая время перерыва) 
9.10-10.20 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 9.30-11.05 
Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 
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Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры   
11.40-12.00 

 
Подготовка  к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенное физиологическое пробуждение, физические 
упражнения в сочетании с воздушными ваннами. Гигиенические 

процедуры, одевание 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.50 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе или 

самостоятельная деятельность в зависимости от расписания 
15.15-16.05 

Ужин 16.05-16.15 

Прогулка 16.15-17.30 

Самостоятельная деятельность. Уход  домой  17.30-18.30 
     

Расписание  организованной образовательной  деятельности 
 

День недели Организованная образовательная деятельность 
Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Двигательная (гр) 9.00-9.10 

Познават. – исслед. (форм. цел. карт. мира) 9.20-9.30 

ВТОРНИК 

Сенсорное развитие /Конструирование 9.00-9.10 

Музыкальная 

   
9.40-9.50  

СРЕДА 
Коммуникативная (воспр.худ.лит /разв.речи.) 9.00-9.10 

Двигательная  9.35-9.45 

ЧЕТВЕРГ 
Изобразительная(рис.) 9.00-9.10 

Двигательная (гр) 9.45-9.55 

ПЯТНИЦА 
Музыкальное 9.00-9.10 

Изобразительная (лепка) 9.35-9.45 

 

3. Комплексно – тематическое  планирование 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

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 положи- 

тельных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям 

Экскурсия по группе и ее 

комнатам 

Октябрь. 

1-я неделя: Мы 

Формировать элементарные представления 

об  осени (сезонные изменения в природе, 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор осенних 
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пришли в детский сад. 

2-я неделя: Наши 

игрушки. 

3-я неделя: Наша 

группа. 

4-я неделя: Овощи. 

5-я неделя: 

 

 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц   осенью. 

листьев и создание коллективной 

работы — плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев. 

 

Ноябрь. 

1-я неделя, 2-я неделя: 

Овощи и фрукты. 

3-я неделя: Одежда. 

 4-я неделя: Осень. 

Подводить к усвоению обобщённого понятия 

овощи. Учить объединять предметы по 

разным признакам. Уточнить представление 

об одежде, о назначении, цветах вещей. 

Закрепить представление о признаках осени 

(падают листья, холодно, дует ветер). 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей осенью.  

Декабрь 

1-я неделя: Посуда. 

2-я неделя: Домашние 

животные и их 

детёныши. 

3-я неделя: Домашние 

животные и птицы. 

4-я неделя: Новый 

год. 

 

Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда», подводить к классификации 

предметов посуды по использованию. 

Закрепить представление о домашних 

животных и птицах. Организовывать все 

виды детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  вокруг 

темы  Нового года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник 

Январь. 

1-я неделя: 

Рождественские 

каникулы. 

2-я неделя: Зима. 

3-я неделя: Дикие 

животные. 

4-я неделя: Дикие 

животные и птицы.  

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 

Праздник «Зима». 

 

Выставка детского 

творчества. 

Февраль. 

1-я неделя: Рыбы. 

2-янеделя: Мебель. 

3-я неделя: Транспорт. 

4-я неделя: Туалетные 

принадлежности. 

Способствовать развитию наблюдательности. 

Помочь осознать, что рыбы живые и 

нуждаются в бережном обращении и уходе. 

Дать первоначальное представление о 

правилах безопасного дорожного движения и 

поведения в транспорте. Дать элементарное 

представление о необходимости содержать 

тело в чистоте.  

 

Март 

1-я неделя: Мама -

солнышко моё. 

2-я неделя: 

Безопасность и 

здоровье. 

3-я неделя: 

Комнатные растения. 

4-я неделя: Разные 

материалы. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Формировать умение проводить 

простейшие наблюдения и опыты с 

водой(холодная – тёплая), развивать 

тактильные ощущения. 

Мамин праздник. 

Апрель. 

1-я неделя: Разные 

материалы. 

2-я неделя и 3-я 

неделя: Цвет и форма. 

4-я неделя: Наступила 

весна. 

Формировать представления о свойствах 

бумаги. Закреплять знание цветов и их 

названии. Знакомить с характерными 

признаками весны, учить устанавливать 

элементарные причинно – следственные 

связи. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Май. 

1-я неделя: Праздник. 

2-я неделя: Цветы. 

3-я неделя: Скоро 

лето. 

4-я неделя: Вот какие 

мы большие. 

Создать праздничное настроение. Закрепить 

представление о весенних явлениях природы. 

Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

 

Праздник « Мы выросли!» 
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4. Перспективно – тематический план работы  
во второй группе раннего возраста 

 
4.1. Образовательная  область  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 
развитие общения 

 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

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

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений.  

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей 

любят, о нем заботятся. Поощрять первичные представления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Усвоение общепринятых норма поведения. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста». 

 

 

Ребёнок  в  семье  и сообществе 
 

Семья.  Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский  сад.  Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления 
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о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.)и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т.д.).  

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

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 

Развитие навыков самообслуживания.  Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

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

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 
 

Формирование  основ  безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления о машинах, 

улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д 

 

 
4.2. Образовательная  область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и 

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

ритме, темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  о  пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве; представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран   

и  народов мира. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Развитие познавательных действий. Знакомить   детей с  обобщёнными  

способами  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни. Стимулировать  

любознательность. Включать  детей  в  совместные с  взрослыми  практические  

познавательные  действия  экспериментального  характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по  предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

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

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

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

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

шнуровкой и т. д.). 

 

 
 

Ознакомление  с  предметным  окружением 
 

Вызвать интерес  детей  к  предметам  ближайшего  окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные  средства. 

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

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

варежки, обувь и т.п.), подбирать  предметы  по  тождеству ( найди  такой  же, подбери    

пару), группировать их  по  способу  использования ( из  чашки  пьют и т.д.). Раскрывать  

разнообразные  способы  использования  предметов. 

Способствовать  реализации  потребности  ребёнка  в  овладении  действиями  с  

предметами. 

 Упражнять  в  установлении  сходства и  различия  между  предметами, имеющими  

одинаковое  название (одинаковые  лопатки; красный  мяч - синий  мяч, большой  кубик – 

маленький  кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель  и пр. 

 

Ознакомление  с  социальным  миром 
 

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

своего социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада. 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

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

 

Организованная образовательная деятельность 

Дата Тема Цель 

Источник 

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Октябрь 

7.10 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 «Вот какие у нас 

игрушки.» 

 

 

 

 

«Вот какая наша 

группа» 

Учить называть и различать игрушки и их 

основные качества. Ввести в словарь 

понятие много. Знакомить с расположением 

групповой комнаты, предметами и вещами, 

которые в ней находятся. 

 

 

 

Учить рассматривать картинку, называть 

изображённые на ней предметы. Учить 

соотносить изображённое на картине с 

реальной обстановкой в группе. 

Активизировать словарь детей. 

(1 – стр. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

(1 – стр. 15) 

Ноябрь 

18.11 «Моя улица» Познакомить детей с улицей, развивать 

представление об окружающих предметах, 

развивать наблюдательность, поощрять 

замен звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 

(2 – стр. 24) 

Декабрь 

2.12 

 

 

 

 

 

 

 

23.12 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

Закрепить представление о предметах 

посуды, умение использовать название её 

предметов в активной речи, называть цвет, 

форму, величину. Познакомить с 

обобщающим понятием 

«посуда»,подводить к классификации 

предметов посуды по использованию. 

 

Учить понимать содержание картинки, 

называть персонажей, их действие. 

Воспитывать желание участвовать в 

празднике. Закрепить знание понятий 

«большой - маленький»упражнять в 

использовании их в речи. 

(1 – стр. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

(1 – стр. 60) 

 

 

 

 

 

 

Январь 

13.01 

 

 

 

 

27.01 

«Как мы дружно 

играем» 

 

 

 

«Где мы живём?» 

Формировать понятие «праздник», 

развивать эмоциональное чувство радости; 

воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким. 

 

Побуждать детей использовать в различных 

речевых ситуациях слова. Относящиеся к 

лексической теме «Семья»; воспитывать 

(2 – стр. 42) 

 

 

 

 

(2 – стр.43)  
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любовь и уважение к родным. 

Февраль 

10.02 

 

 

 

 

 

 

24.02 

«Устроим кукле 

комнату» 

 

 

 

 

 

«Что подарим 

Тане?» 

Закреплять умение различать и называть 

предметы мебели, рассказывать о их 

назначении. Закреплять в употреблении в 

речи названия предметов мебели, посуды. 

Побуждать принимать участие в 

обыгрывании ситуаций. 

 

Понимать и выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать предметы по 

названию; развивать зримельно – моторную 

координацию; воспитывать дружеские 

чувства к окружающим.  

(1 – стр. 82) 

 

 

 

 

 

 

(2 – стр. 60) 

Март 

9.03 

 

 

 

23.03 

 

 

 

30.03 

«Мама – солнышко 

моё» 

 

 

«Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

Закреплять представления о семье. 

Воспитывать любовь и привязанность к 

маме. 

 

Дать первоначальные представления о 

правилах безопасного дорожного движения 

и поведения в транспорте. Закреплять 

знания цветов. 

Познакомить детей с помещением детского 

сада: окна, двери, крыша, группа; развивать 

наблюдательность, ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к 

ближнему окружению. 

(1 – стр. 92) 

 

 

  

(1 – стр.100) 

 

 

 

(2 – стр.70) 

Апрель 

6.04 

 

 

 

 

20.04 

«Мы -мамины 

помощники» 

 

 

 

«Кто нас лечит?» 

Дифференцировать предметы по величине, 

по цвету, развивать остроту слуха, 

зрительное восприятие, Воспитывать 

опрятность. Аккуратность и трудолюбие. 

 

Способствовать восприятию сюжетной 

картинки, отражающей знакомую ребёнком 

ситуацию, развивать зрительное 

восприятие: замечать дополнительные 

детали на рисунке, понимать элементарные 

причинно- следственные связи; 

воспитывать любовь и уважение к труду 

взрослых. 

(2– стр. 69) 

 

 

 

 

(1 – стр. 50   ) 

 

Май 

11.05 

 

 

 

 

25.05 

«Дети идут на 

праздник» 

 

 

 

«Мишка 

капризулька» 

Создать праздничное настроение. 

Расширить словарь (праздник, барабан). 

Развивать слуховое восприятие.  

 

 

Способствовать пониманию элементарных 

инструкций, обусловленных ситуацией; 

узнавать предметы изображённые на 

предметных картинках, воспитывать 

наблюдательность. 

(1 – стр. 132) 

 

 

 

 

(2– стр. 50) 

 

Источник методической литературы 

1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  
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      Лакоценин С.С., 2007. 

 

Ознакомление  с  миром  природы 
 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему миру 

природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью  сказок, картинок, игрушек, 

знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). 

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности 

овощи и фрукты. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

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

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

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

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

бабочки. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 

Дата Тема Цели 

Источник 

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Октябрь 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 

 

 

 

«Рассматривание 
овощей» 

 

 

 

«Морковка от зайчат» 

Учить слушать рассказ воспитателя, 

добавлять слова. Заканчивая 

предложения. Уточнить представление 

об овощах. Обогащать словарь 

словами: красная, твёрдая, хрустит, 

едят, трут и  т.д.  

Расширить представление детей об 

овощах(о моркови).Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

(1 – стр. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

(3 – стр. 7) 

Ноябрь 

11.11 

 

«Что растёт на грядке?» Учить узнавать и называть овощи. 

Соотносить натуральные предметы с 

(1 – стр. 25) 
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25.11 

 

 

«Вот какая осень.2 

их изображением. 

Закрепить представления о признаках 

осени. Уточнить знания об овощах  и 

фруктах, упражнять в использовании 

обобщающих понятий. Закрепить 

знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени. Учить 

рассматривать картину. Отвечать на 

вопросы по её содержанию, 

участвовать в составлении рассказа по 

картине.  

 

 

 

(1 – стр. 40) 

Декабрь 

9.12  

 

 

 

 

 

 

16.12 

 

 

 

«Куда листочки 
спрятались» 

 

 

 

«Кто в домике живёт» 

Формировать понятие «дерево», 

развивать зрительно – моторную 

координацию, воспитывать 

любознательность и дружеские 

взаимоотношения. 

 

Закрепить представление о домашних 

животных и их детёнышах. 

Упражнять в употреблении глаголо6 

летает. Мурлычет, мычит. 

Способствовать формированию 

осторожного обращения с 

незнакомыми животными 

(2 – стр. 36) 

 

 

 

 

 

(1 – стр. 56) 

Январь 

13.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 
 
 

 
 
 
 

 

Учить внимательно рассматривать 

картину, понимать её содержание и 

отвечать на вопросы. Закреплять 

знания названий предметов зимней 

одежды. Закрепить знание потешки 

«Наша Маша маленька». 

(3 – стр. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

10.02 

 

 

 

 

17. 01 

«Снеговичок и ёлка» 

 

 

 

 

«Кто прилетел к нам 

на участок?» 

Расширить представления детей о 
деревьях. Показать свойства снега. 
Формировать доброжелательное 
отношение к окружающему миру. 

Познакомить с птицами, учить отличать их 
по внешнему виду. Побуждать 
воспроизводить звукоподражание голосам 
птиц, имитировать их поведение. 
Способствовать использовать в речи 
пространственных понятий (вверху, внизу и 
т.д.) 

 

(3 – стр. 1) 

 

 

 

 

(1 – стр. 73) 

 

Март 

02.03 

 

«Почему стег тает?» 

 

Формировать у детей навыки 
наблюдательности, называть предметы и 

(2 – стр. 62) 
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2.03 

 

 

 

 

30.03 

 

 

 

 

«Петушок и его семейка» 

 

 

 

 

«Рассматривание 

комнатных растений» 

явления окружающего мира (вода, снег, 
сосулька);  Развивать тактильное 
восприятие; воспитывать аккуратность и 
трудолюбие 

Расширять представления детей о 
домашних животных и их характерных 
особенностях. Формировать желание 
проявлять заботу о домашних птицах. 

Помочь вспомнить названия знакомых 
растений. Рассказать что растения 
живые: пьют воду, растут, их надо 
поливать. Поддерживать интерес, 
любовь и бережное отношение к 
комнатным растениям. 

 

 

 

(3 – стр. 16) 

 

 

 

 

 

(1 – стр. 122) 

Апрель 

13.04 

 

 

 

 

 

27.04 

«Солнышко, солнышко, 
выгляни в окошечко...» 

 

 

«Пришла весна» 

 

 

 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

Знакомить с характерными признаками 

весны. учить устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи .Активизировать 

словарь пол теме. 

(1 – стр. 18) 

 

 

 

 

 

(1 – стр. 127) 

Май 

05.05 «Там и тут, там и тут 
одуванчики цветут...» 

 

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

(1 – стр. 20) 

Источник методической литературы 

 

1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

      Лакоценин С.С., 2007. 

3 – Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возрас- 

      та. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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4.3. Образовательная  область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки  обучения  грамоте. 

 
Развитие речи 

 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

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

повадках и хитростях домашних  животных); показывать на картинках состояние людей и 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей  в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

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

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
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Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

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

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из  хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение  к  художественной  литературе 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

первой  младшей группы. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы с 

указанием 

страниц 

Октябрь 

 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.  

 

 

 

«Наша группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А,Барто 

«Игрушки»(чтение) 

Познакомить с предметами 

групповой комнаты. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф и 

игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Учить слушать и 

воспринимать текст 

стихотворения в 

сопровождении показа 

игрушек. Побуждать 

 

(2 - стр. 80) 

 

 

 

 

 

 

 

(1 - стр. 7) 
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производить действия с 

игрушками в соответствие с 

текстом. Побуждать 

договаривать отдельные 

слова. 

16.10. «Рассматривание 

картинок» 

Учить рассматривать 

картинку, называть 

изображенные на ней 

предметы, их качества, 

действия. Развивать 

слуховое внимание. 

Закреплять знание цветов и 

употребление их в речи. 

 

(1 - стр.13) 

23.10. Русская народная сказка 

«Курочка Ряба» 

(рассказывание).  

Учить слушать сказку с 

опорой на наглядность и без 

неё. Упражнять в подборе 

существительных к 

глаголам. 

 

(1 - стр. 17) 

30. 10 «Вот какие овощи». Закреплять отчётливое 

произношение 

изолированного звука 

и.Упражнять в отчётливом 

произношении звука и в 

словах. Упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных. 

 

(1- Стр. 22) 

Ноябрь  

6.11 «Кушай фрукты, 

Маша!».  

Упражнять в произнесении 

звука о изолированно и в 

словах. Упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных, 

использовать в речи 

названия цветов. Учить 

различать на слух звучание 

бубна, барабана и 

колокольчика. 

 

(1 - стр. 27) 

13.11 «Драматизация русской 

народной сказки 

«Репка». 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

произведения. Побуждать 

участвовать в драматизации 

сказки. 

 

(1 - стр. 32) 

20.11 Рассматривание картины 

«Осень». 

 Закреплять умение 

рассматривать картину, 

отмечать признаки осени. 

Закреплять знание названий 

предметов одежды. 

Упражнять в использовании  

названий цветив. Упражнять 

в отчётливом произношении 

звука о в словах. 

 

(1 - стр. 36) 

 

27.11 

«Карабинская народная 

сказка «Дождик, 

перестань» (в 

сокращении) 

Учить слушать и 

воспринимать стихотворные 

произведения, эмоционально 

откликаться на них. 

 

(1 - стр. 43) 
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Побуждать выполнять 

определённые действия в 

соответствии с текстом 

стихотворения. Закреплять 

умение повторять знакомую 

потешку с воспитателем и 

самостоятельно. 

Декабрь  

 

4.12 

«Кто пришёл на обед?» Учить произносить звук э в 

звукоподражаниях БЭ, МЭ. 

Развивать звуковое 

восприятие, умение 

дифференцировать громкие 

и тихие звука. Закреплять 

умение слушать 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

(1 - стр. 47) 

 
11.12 

«А.Барто «Кто как 

кричит».Чешская 

народная сказка «Дай 

молока Бурёнушка» 

Закреплять умение слушать 

литературные произведения 

в сопровождении показа и 

без него. Побуждать 

находить в картине 

персонажей прочитанных 

произведений, называть их. 

Воспроизводить 

звукоподражание. 

 
(1 - стр.53) 

 
18.12 

«Птичий двор» Закрепить представления о 

домашних птицах. 

Побуждать использовать в 

речи названия детеныше в 

единственном и 

множественном числе. 

Упражнять в отчётливом 

произношении 

звукоподражаний. 

Способствовать развитию 

слухового внимания. 

 
(1 - стр. 57) 

 
25.12 

«Стихи о новогоднем 

празднике» (чтение) 

Учить слушать литературные 

произведения с показом 

игрушек и без него, 

побуждать договаривать 

слова, фразы. Закреплять 

знания названий цветов, 

игрушек, активизировать 

речь. Создавать радостное 

настроение в ожидании 

праздника. 

 
(1 - стр. 62) 

Январь 

 

15.01 

«Весёлые снежинки». Закрепить представления о 
зимних явлениях природы. 
Учить читать стихотворение 
вместе с воспитателем, 
выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Упражнять в употреблении 
предлогов.  Закреплять 
отчетливое произношение 

 

(1– стр.66) 
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звука м в словах, 
изолированное произношение 
звука п. 

 

22.01 

«Русская народная 
сказка «Теремок».(Чтение) 

Учить слушать сказку в 
сопровождении показа 
иллюстраций. Помочь 
запомнить персонажей, 
последовательность их 
появления. Упражнять в 
произнесении фраз с разной 
эмоциональной окраской. 

 

(1 – стр. 71) 

 

29.11 

«Кто прилетел на 
кормушку?» 

Закреплять знания о 
птицах: голубь, воробей, 
ворона, побуждать 
имитировать 
звукоподражание их голосом. 
Закреплять умение слушать 
потешки и стихи, находить 
соответствующие картинки 
по их содержанию. 
Способствовать развитию 
слухового внимания.  

 

(1 – стр. 74) 

Февраль  

 

5.02 

«Кто умеет говорить?» Закрепить представление о 
рыбах. Уточнить 
произнесение звука б в 
звукоподражании. Побуждать 
произносить фразы с разной 
высотой голоса. Упражнять в 
согласовании глаголов с 
именами с именами 
существительными в числе.  

 

(1 -стр.79) 

 

12.02 

«Стихи и рассказы о 
животных» 

Учить слушать литературные 
произведения без показа. 
Активизировать речь. 

 

(1 – стр. 74) 

19.02 «Рассматривание 
картины «Едим в 

автобусе». 

Учить рассматривать 
картину, отвечать на 
вопросы, участвовать в 
описании. Упражнять в 
отчётливом произнесении 
звука б в словах 

(1 – стр. 87) 

 

26.02 

«Девочка чумазая» Упражнять в слушании 
литературного произведения 
без показа, способствовать 
его пониманию. Закреплять 
элементарное представления 
о необходимости содержать 
тело в чистоте. 
Способствовать развитию 
слухового внимания.  

 

(1 – стр. 93) 

Март  

 

4.03 

«С мамой не страшно. 
Русская народная сказка 

«Козлятки и врлк»,» 

Побуждать слушать 
литературное произведение 
без показа. Упражнять в 
отчётливом произношении 
звука в. Способствовать 
развитию слухового 
внимания, силы голос.  

 

(1 - стр.67) 

 

11.03 

«С. Я .Маршак «Сказка о 
глупом мышонке». 

Закреплять умение слушать 
литературное произведение, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Развивать 
речевую активность. 
Воспитывать послушание. 

 

(1 – стр.102) 
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18.03 

«Рассматривание 
картины « В уголке 

природы». 

Закрепить представление 
о  комнатных растениях, 
необходимости ухода за 
ними. Закреплять умение 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. 

 

(1 - стр.105) 

25.03 

 

«А. Барто «Мяч». 
(заучивание0 Повторение 

стихов из цикла 
«Игрушки» 

Помочь запомнить новое 
стихотворение, учить 
проговаривать отдельные 
слова. Упражнять в 
совместном с воспитателем 
чтении знакомых 
стихотворений.  

(1 - стр.111) 

Апрель  

 

1.04 

«В гости к Тиме»  Уточнить представления о 
свойстве бумаги: шуршит, 
рвётся, побуждать обозначать 
их словами .Упражнять в 
отчётливом произнесении 
звуков т-ть .Способствовать 
развитию слухового внимания. 

 

(1 - стр.115) 

 

8.04 

«Игрушки». Учить отгадывать 
простейшие загадки о 
литературных произведениях. 
Закреплять знание 
стихотворений А.Барто из 
цикла «Игрушки», побуждать 
читать по ролям совместно с 
воспитателем   

 

(1 - стр.120) 

 

15.04 

Рассматривание 
картины «Играем в 
кубики» 

Учить понимать сюжет 
картины, отвечать на вопросы 
и высказываться по поводу 
изображенного. Уточнять 
представление о значении 
прилагательных «длинный», 
«короткий», названий цветов, 
побеждать использовать их в 
речи.  

 

(1 - стр.124) 

 

22.04 

«Баю – бай» Формировать у детей речевое 
произношение 
общеупотребительных слов: 
собачка, бай, лай; развивать 
слуховое восприятие и 
улавливать ритмичность 
речи, воспитывать бережное 
отношение к окружающим. 

 

(2-стр.93) 

Май 

 

6.05 

«А, Барто «Флажок».М, 
Ивенсен «НА свой флажок 

на коасненький…» 

Учить слушать и понимать 
литературные произведения, 
эмоционально откликаться на 
них, отвечать на вопросы 
.Закрепить знание цветов и их 
названий. Закрепить 
произношение звуков м-мь. 

 

(1 – стр. 133) 

 

13.05 

«Народные потешки и 
стихотворения о весне» 

Закреплять умение слушать 
литературные произведения, 
отвечать на вопросы по тексту. 

. 

(1 – стр. 139) 

 

20.05 

«Праздник в лесу» Сообщить элементарные 
сведения о жизни диких 
животных летом. Закреплять 
знание цветов и их названий. 

 

(1 -стр.143) 

 

27.05 

«Много знаем мы 
стихов» 

Побуждать вспоминать 
элементарные литературные 

 

(1 – стр.147) 
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произведения. Закрепить 
представление о новом статусе 
детей.  

Источник методической литературы. 

1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

      Лакоценин С.С., 2007. 

 

 

 
 

4.4. Образовательная  область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 
Приобщение  к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная  деятельность 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов  и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

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

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

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом , прикасаясь ворсом к краю баночки. В баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

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

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). 

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Рисование 

 

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

Источник 

методической  

литературы  с 

указанием страниц 

Октябрь 

3.09 «Кукла принесла 

карандаши» 

 Рассмотреть карандаши. Учить держать 

карандаш тремя пальцами, не сильно 

сжимая, придерживая лист бумаги левой 

рукой. Поддерживать попытки сравнивать 

изображённое со знакомыми предметами. 

(1 – стр. 8) 

10.09 «Травка для 

лошадки» 

Учить детей рисовать траву короткими 

штрихами, свободно располагать штрихи по 

(1 – стр. 13) 
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всей поверхности листа. Закрепить знание 

зелёного цвета. Закрепить знание понятий 

«много» и «один». 

17.09 «Зёрнышки для 

курочки и 

цыпляток» 

Познакомить со свойствами красок. Учить 

держать кисть в правой руке, набирать 

краску на ворс кисти, проводить ею по 

листу, легко касаясь бумаги. 

(1 – стр. 18) 

24.09 «Поливаем огород» Закреплять навыки работы с карандашом. 

Учить проводить карандашом короткие 

прямые линии, заполнять весь лист. 

(1 – стр.23) 

 

31.10 Тема: «Красивые 

листочки». 

Вызывать интерес к получению 

изображения способом «принт» (печать). 

Познакомить с красками как новым 

художественным материалом. Учить 

наносить краску на листья (держать за 

черешок и окунать в ванночку), 

прикладывать к фону окрашенной стороной 

(по аналогии с аппликацией). Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

 

(2 – стр. 25) 

Ноябрь 

7.11 «На яблоньке 

выросли яблочки» 

Упражнять в различении и названии цветов: 

красный, жёлтый, зелёный. Учить 

изображать округлую форму. Учить 

рисовать используя краски нескольких 

цветов. 

(1 – стр. 28) 

14.11 «Ветерок подуй 

слегка». 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа «танцующего ветра». 

Продолжать учить рисовать кисточкой -

проводить свободные хаотичные линии. 

Учить рисовать по мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Создать условия для 

экспериментирования с  линией как 

средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер_ 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить за его пределы. 

 

(2 – стр.31) 

21.11 «Платье и 

рубашка».  

Упражнять в использовании название 

предметов одежды и цветов.  Упражнять в 

рисовании красками двух цветов, закреплять 

умение проводить прямые линии, учить 

прикасаться к бумаге концом кисти. 

закреплять представления о гендерной 

принадлежности.  

 

(1 – стр. 38) 

28.11 «Листопад, 

листопад, листья 

жёлтые летят» 

Закреплять представление об осенних 

изменениях в природе. Закреплять навыки 

работы с красками, учить использовать в 

работе краску трёх цветов. Учить приёму 

примакивания. Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги. Закрепить знания 

названий цветов. 

 

(1 – стр. 44) 

Декабрь 

5.12 «Что лежит на Закрепить представления о продуктах  
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тарелочке?»(по 

замыслу). 

питания, активизировать словарь, побуждать 

использовать обобщающие понятия. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

узнавать в цветных пятнах знакомые 

предметы, обыгрывать их. 

(1– стр. 48) 

12.12 «Клубочки для 

котят» 

Учить выполнять круговые движения рукой. 

Учить рисовать замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и назывании 

цветов. Упражнять в использовании слов: 

котёнок, котята 

 

(1 – стр. 54) 

19.12 «Собака гуляет по 

снегу: топ-топ» 

Учить ритмично касаться кистью бумаги. 

Побуждать сопровождать рисование словом. 

 

(1 – стр. 59) 

26.12 «Новогодние 

игрушки-шарики, 

хлопушки.» 

Учить приёму примакивания, находить 

сходство своих рисунков с предметами.  

Создавать настроение радостного ожидания 

праздника. 

 

(1 – стр. 63) 

Январь 

16.01 «Вот зима, кругом 

бело» 

Закрепить представления о признаках зимы: 

идёт снег, он лежит на земле, на деревьях. 

Учить рисовать снег приёмам примакивания 

и круговыми движениями. Побуждать 

эмоционально реагировать на свой рисунок. 

 

(1 – стр. 68) 

23.01 « Около теремка 

растёт ёлочка»  

  

Учить рисовать, используя умение 

проводить прямые вертикальные и 

наклонные линии. Побуждать вспомнить 

содержание сказки, назвать персонажей, 

активизировать речь. 

(1 – стр. 71) 

30.01  «Приглашаем 

снегирей съесть 

рябинку поскорей», 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к природе. Вызвать 

желание нарисовать ветку рябины, чтобы 

покормить снегирей, которые прилетели и 

ждут (на листах бумаги наклеены силуэты 

снегирей). 

 

(3 – стр. 136) 

Февраль 

6.02 «Аквариум»  Закрепить представления о рыбах, 

бережном отношении к ним и уходе за ними. 

Закреплять умение рисовать линии и мазки, 

использовать в работе 3 краски.  

 

(1– стр. 80) 

13.02 «Красивый 

столик». 

  

 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных 

линий, точек. Закреплять умение делать 

примакивание. Закреплять навыки  работы с 

красками, правильно держать кисть.   

 

(1 – стр. 85) 

20.02 «Дорожка для 

автомобиля». 

Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом. Учить держать 

карандаш 3 пальцами свободно, ближе к 

отточенному концу, придерживать бумагу 

другой рукой. 

 

(1 – стр. 54) 

27.02 «Расчёска» Закреплять представления об элементарных 

навыках гигиены .Учить рисовать 

карандашом прямые горизонтальные и 

вертикальные линии. Закреплять умение 

держать карандаш 3 пальцами. 

 

(1 – стр. 94) 

Март 
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5.03 «Подарок маме» Закреплять умение рисовать вертикальные 

линии, упражнять в использовании приёма 

примакивания. Закреплять знание названий 

цветов, учить делать и дарить подарки. 

 

(1 – стр.99) 

12.03 «Поможем 

мышонку 

спрятаться от 

кошки» 

Закреплять умение заштриховывать 

ограниченную поверхность карандашом. 

Побуждать сопровождать процесс рисования 

речью, рассказывать о своём рисунке. 

 

(1 – стр.103) 

19.03 «Горшочки для 

цветов» 

Учить технике штриховки ограниченных 

поверхностей. Закреплять умение держать 

карандаш 3 пальцами. Познакомить с 

коричневым цветом, закрепить знание 

названий цветов. 

 

(1 – стр. 107) 

26.03 «Много мячиков у 

нас» 

Упражнять в рисовании предметов округлой 

формы. Закреплять навыки работы с 

несколькими красками. Закрепить знание 

названий цветов. 

 

(1 – стр.111) 

Апрель 

1.04 «Деревянные 

колечки» 

Познакомить с некоторыми свойствами 

дерева: твёрдое, плавает. Упражнять в 

рисовании предметов округлой формы. 

Закреплять умение держать карандаш 3 

пальцами. 

 

(1 – стр. 46) 

8.04 «Большие и 

маленькие яблочки 

на тарелочках». 

Закреплять умение различать и называть 

предметы по величине и форме. Упражнять 

в рисовании округлых предметов 

карандашом.  

 

(1 – стр. 121) 

15.04 «Кубики большие и 

маленькие» 

Упражнять в технике штриховки. Закрепить 

знание название деталей и цветов: кубик, 

крыша.  

 

(1 – стр.125) 

22.04 «Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Закреплять навыки рисования красками 

прямых и наклонных линий. Активизировать 

использование слов:  травка, кустик, 

наверху, внизу. 

 

(1 – стр. 130) 

Май 

6.05 «Девочка идёт на 

праздник» 

Вызывать желание украшать рисунок 

яркими линиями, мазками, ритмично 

наносят их на силуэт сарафана. Закреплять 

навыки рисования несколькими красками. 

Формировать ощущение праздника.  

 

(1 – стр. 135) 

13.05 «Одуванчики в 

траве.» 

Закреплять умение рисовать предметы 

округлой формы мягкой кистью. Учить 

наносить штрихи щетиной кистью. 

Закреплять умение рисовать короткие 

прямые линии. 

 

(1 – стр. 139) 

20.05 «Лето звонкое 

пришло». 

Продолжать учить детей различать цвета, 

уметь рисовать волнистые линии, правильно 

держать кисточку. 

 

(3 – стр.68) 

27.05 «Бабочки – 

красавицы» 

Развивать умение распознать в пятнах образ 

бабочки, упражнять детей в представление о 

бабочки. 

 

(3 – стр.63) 

Источник методической литературы 

1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 - Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
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методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2007. 

3 - «Развитие и воспитание детей младшего возраста» В. Н. Волчкова,  Н.В. Степанова Т Ц 

«Учитель» Воронеж 2001. 

 
Лепка 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Дата Тема Цели 

Источник 

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Октябрь 

3.10 «Конфетки для 

игрушек»  

Познакомить со свойством пластилина. 

Учить отщипывать кусочки и класть их на 

тарелку. 

 

(1 – стр. 8) 

10.10 «Заборчик для 

лошадки» 

Учить отщипывать маленький кусочек от 

большого. Раскатывать их в длину между 

ладонями. Выкладывать в ряд. 

 

(1 – стр. 14) 

17.10 «Лесенка для 

курочки рябы.» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями. 

Учить накладывать палочки друг на друга. 

(1 – стр. 19) 

24.10 «Огурчики и 

моркови» 

Закреплять умение находить зелёный и 

красный цвета. Упражнять в использовании 

понятий «много – один». Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладонями. 

 

(1 – стр. 29) 

 

Ноябрь 

8.11 «Яблочки» Учить лепить круглые предметы, раскатывая 

пластилин круговыми движениями между 

ладонями. Закрепить умение различать цвета: 

красный, жёлтый, зелёный, соотносить 

предметы по цвету. 

 

(1 – стр. 29) 

15.11 «Разные овощи и 

фрукты для 

зверушек» 

Продолжать учить скатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями; закреплять 

знания о форме разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на дощечку. 

 

(1– стр. 33) 

22.11 «Красивая шубка 

у Маши» 

Упражнять в чтении потешки. Закреплять 

знания цветов, умение использовать их 

названия в речи. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладоней. 

 

(1– стр. 39) 

29.11 «Осеннее дерево» Расширять представление об осенних 

явлениях в природе. Учить отрывать кусочек 

от большого куска пластического материала. 

Упражнять в использовании элементарных 

приёмов техники пластилинографии.  

 

(1 – стр. 44) 

Декабрь 

6.12 «Угощение для 

Маши » 

Закреплять знание названий предметов 

посуды. Упражнять в лепке из слоёного 

теста, учить пользоваться стекой. Закреплять 

умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладоней..Учить 

соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 

(1 – стр. 49) 
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13.12 «Мячики для 

щенят»   

 

Закреплять умение отщипывать кусочек 

пластической массы от большого куска. 

Упражнять в раскатывании пластической 

массы круговыми движениями между 

ладонями. Активизировать словарь.  

 

(1 – стр. 55) 

20.12 «Птичка» 

 

 

 

Побуждать лепить округлую форму. 

Придавать сходство с натурой при 

совместной деятельности с педагогом. 

 

(1 – стр. 59) 

27.12 «Ёлочка»  

  

Учить  раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладонями, составляя 

простейшие изображения. Закреплять навыки 

работы в платилинографии. 

 

(1 – стр. 64) 

Январь 

10.01 «Снеговик» Учить лепить округлую форму. Учить 

составлять фигурку снеговика из двух 

шариков и дополнительного материала. 

Развивать речевую активность 

 

(1 – стр. 68) 

17.01 «Зайчик пришёл в 

теремок»  

Учить делить ком пополам, скатывать шар, 

вторую половину ещё раз делить пополам, 

делать головку, из оставшейся части две 

палочки (ушки) Побуждать проговаривать 

фрагменты текста сказки. 

 

(1– стр.72) 

24.01 «Птички 

прилетели на 

кормушку» 

Лепить предметы, состоящие из двух частей. 

Учить передавать детали (хвостик, 

клювик),приёмам прищипывания, глаза в 

виде маленьких шариков. 

 

(1 – стр. 77) 

31.01 «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек» 

Учить детей моделировать образ ёжика: 

вставлять «иголки» в туловище, вылепленное 

педагогом. Формировать умение нанизывать 

шарики на «иголки» ежа. 

 

(2– стр. 38) 

Февраль 

7.02 «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями между 

ладоней. Учить расплющивать пластическую 

массу между ладоней. Закреплять навыки 

работы в платилинографии. 

 

(1 – стр. 81) 

14.02 «Круглый столик» Закреплять знания предметов мебели и их 

названия. Упражнять в лепке из пластилина. 

Закреплять прием сплющивание шара между 

ладонями. Побуждать обыгрывать 

слепленный предмет. 

 

(1 – стр. 85) 

21.02 «По замыслу» Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять 

умение лепить знакомые предметы. 

Воспитывать аккуратность. 

 

(1 – стр. 48) 
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28.02 «Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты» 

Дать элементарное преставление о пользе 

овощей и фруктов. Закреплять знания 

обобщающих понятий: овощи и фрукты. 

Закреплять умение различать и правильно 

называть цвета. Закреплять навыки лепки 

округлых предметов. Учить приёму 

вдавливания. 

 

(1 – стр. 94) 

Март 

6.03 «Что для мамы я 

слеплю» 

  

Закреплять умение лепить из пластической 

массы знакомые предметы, раскатывая   

прямыми и круговыми движениями между 

ладоней. Побуждать лепить фигуры из 

нескольких частей. Плотно скрепляя их 

между собой. 

 

(1 – стр. 99) 

13.03 «Норка для 

мышонка» 

Помочь вспомнить содержание 

произведения. Закрепить умение раскатывать 

пластилин круговыми движениями и  делать 

углубления путём вдавливания пальцев в 

центр шарика. Активизировать речь. 

(1 – стр. 103) 

20.03 «Посадим цветок в 

горшочек» 

Закреплять умение скатывать шар прямыми и 

круговыми движениями между ладонями. 

Закреплять навыки работы в 

платилинографии. Активизировать речь. 

 

(1 – стр. 107) 

27.03 «Пирамидка»   

 

 

Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять 

знания приёмов лепки: раскатывание 

круговыми движениями и сплющивание.  

 

(1 – стр. 112) 

Апрель 

3.04 «Игрушки с 

которыми 

купаемся» 

Закреплять представление о свойствах 

резины: мягкая, плавает. Закреплять умение 

лепить предметы из двух частей, плотно 

прижимать части друг к другу.   

 

(1 – стр. 117) 

10.04 «Вот какой у нас 

салют»(рельефная) 

Вызывать интерес к созданию композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Учить создавать образы салютов из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного 

цвета.  

 

(2 – стр. 77) 

17.04 «Тарелочка для 

кошечек и котят» 

Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина. Учить лепить круглые и плоские 

формы. Используя умения полученные ранее. 

Закреплять умения различать предметы по 

величине.   

 

(1 – стр.126) 

24.04 «Светит солнышко 

в окошко» 

Закреплять представления о весенних 

явлениях природы. Упражнять в знакомых 

приёмах лепки. Закреплять навыки работы в 

платилинографии 

 

(1 – стр. 35) 

Май 

7.05 «Флажок для 

девочки» 

Закреплять навыки работы с пластилином. 

Упражнять в технике пластинографии. 

 

(1 – стр. 136) 

14.05 «Цветы на 

поляне» 

Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина, раскатывать его круговыми 

движениями. Упражнять в технике 

пластинографии. 

 

(1 – стр. 140) 

21.05 «Букет цветов» Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми движениями и закручивании 

спирали. Учить создавать объёмные 

 

(1 – стр.144) 
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изображения, используя бросовый материал 

28.05 «Что мы умеем 

лепить » 

Побуждать лепить предметы, используя 

знакомые приёмы лепки. Упражнять в 

технике пластинографии. Закреплять 

осознание к собственной гендерной 

принадлежности.  

 

(1 – стр. 73) 

Источник методической литературы 
1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 - Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2007. 

 

 
Конструктивная деятельность и сенсорное воспитание 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. П.). 

 
Конструирование/ сенсорное воспитание 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Дата Тема Цели 

Источник 

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Октябрь 

1 .10 «Домик для 

игрушек»  

Учить выполнять постройки из домиков и 

призм. Закреплять знание понятия «много». 

Побуждать обыгрывать  постройку.   

 

(1 – стр. 6) 

8.10 «Отгадай кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навыки звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

 

(2– стр. 113) 

 

15.10 «Башня для 

игрушек.» 

Закрепить умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту. Подбирать 

флажок. Соответствующий цвету постройки. 

Закреплять знания зелёного цвета. 

Познакомить с понятием «один», закрепить 

знание понятия «много». Учить убирать 

материал после окончания работы. Развивать 

речевую активность.  

(1 – стр. 10) 
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22.10 «Кто в домике 

живёт?» 

Формирование речевого слуха, развитие 

собственной активной речи, 

совершенствования силы голоса и 

воспитание положительного интереса к 

животным. 

(2– стр. 113) 

 

29.10 «Дорожка для 

курочки Рябы» 

Учить красть кирпичики на поверхность 

стола широкой гранью, плотно приставляя 

узкими гранями друг к другу. Побуждать 

раоока 

 

(1 – стр. 29) 

 

Ноябрь 

5.11 «Дорожка в сад и 

скамеечка» 

Закреплять умение приставлять кирпичики 

друг к другу узкими короткими гранями. 

Учить строить по словесному описанию. 

 

(1 – стр. 26) 

12.11 «Собери 

корзиночку». 

Формировать у детей практические знания о 

цветах, о величине, развивать умение 

подбирать предметы определённого цвета по 

показу. 

 

(2– стр. 124) 

19.11 «Домик для 

матрёшки» 

Учить умению анализировать постройку, 

определять пространственное расположение 

частей. Упражнять в использовании 

пространственных понятий: снизу, сверху. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

 

(1– стр. 41) 

26.11 «Кто как 

разговаривает» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражать 

звукосочетаниям и простым словам. 

 

(2 – стр. 121) 

Декабрь 

3.12 « Маша обедает » Учить выполнять несколько построек, 

объединять их одним содержанием. 

Побуждать инсценировать сюжет 

стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает». 

 

(1 – стр. 47) 

 

10.12 «Грибочки по 

местам» 

  

 

Побуждать детей выкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям. 

 

(2 – стр. 127) 

17.12 «Домик для 

котёнка и щенка» 

 

 

 

Закреплять знание детёнышей домашних 

животных. Упражнять в сооружении 

построек по образцу. Закреплять умение 

обыгрывать постройку, сопровождая речью.  

 

(1 – стр. 57) 

24.12 «Кто в гости 

пришёл?»  

  

Совершенствовать навыки игрового 

партнёрства, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, звукоподражание, воспитывать 

активность и комуникативность в процессе 

игры.  

 

(2 – стр. 131) 

Январь 

14.01 «Зимние Упражнять в действиях с мозаикой. Учить  
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картинки» выбирать соответствующие цвета для 

создания узора. Развивать мелкую моторику 

рук. Активизировать речь. 

(1 – стр. 66) 

21.01 «Что звучит?»  Совершенствовать навыки дифференциации 

звучания различных предметов, называть 

предмет и действовать с ним. Развивать 

внимании. 

 

(2– стр.134) 

28.01 «Детский сад для 

зверят» 

Уточнить представление о мебели и её 

назначении. Закреплять умение строить 

несколько предметов мебели по словесному 

указанию, обыгрывать   

 

(1 – стр. 77) 

Февраль 

4.02 «Рыбка плавает в 

водичке» 

Познакомить со свойствами воды: мокрая, 

льётся. Закрепить знание слов: мокрая, 

плавает, льётся. Побуждать играть с водой в, 

имитируя действия рыбки. 

 

(1 – стр. 78) 

11.02 «Как снежок 

подает?» 

Вызывать у детей радость от восприятия 

талого снега, показать, как он красиво 

ложится на ветки деревьев, на кусты. 

Развивать двигательную активность. 

 

(2– стр. 139) 

18.02 «Грузовик» Закрепить знание названий частей машины. 

Учить создавать постройки по показу. 

Побуждать активно обыгрывать постройку, 

сопровождая игру речью..  

 

(1 – стр. 87) 

25.02 Завяжи шарф 

кукле«» 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев 

рук, побуждать завязывать шарф двумя 

руками, воспитывать внимание, желание 

достичь полноценного результата. 

 

(2 – стр. 145) 

Март 

3.03 «Цветок для 

мамы»   

Учить располагать детали на плоскости в 

соответствии с формой и цветом 

плоскостного образца. Воспитывать желание 

делать близким приятное. 

 

(1 – стр. 96) 

10.03 «Плыви кораблик» Формировать у детей навыки владения 

палочкой – крючком. Развивать координацию 

движения кистей рук. Воспитывать 

настойчивость.  

(2– стр. 151) 

17.03 «Полочки для 

комнатных 

растений.» 

Закреплять представление о комнатных 

растениях, необходимости ухода за ними. 

Закреплять умение рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по их содержанию. 

Закреплять умение сопоставлять натуральные 

предметы и изображенные на картине. 

Упражнять в использовании слов: большие – 

маленькие. 

 

 

(1 – стр. 105) 
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24.03 «Кто как ходит?» 

  

 

 

Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать дружеские 

отношения                                                                            

 

(2 – стр. 155) 

Апрель 

7.04 «Бусы для куклы» Закреплять представление о свойствах 

бумаги. Учить создавать простейшие поделки 

из бумаги, развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять знания цветов и их названий.   

 

(1 – стр. 117) 

14.04 «Поможем 

бабушке» 

Развивать сосредоточенность, координацию 

движения рук и зрительный контроль. 

Воспитывать уважение к старшим.     

 

(2 – стр. 77) 

21.04 «Плоскостная 

лесенка» 

Закреплять умение устанавливать 

соотношение величин плоских и объёмных 

предметов, располагать предметы в порядке 

убывания величины. Активизировать речь. 

 

(1 – стр.123) 

28.04 «Что 

получилось?» 

 

Обогащать зрительно – осязательный опыт 

малышей, Выполнять простые действия с 

предметами. Закреплять положительное 

отношение к занятиям воспитывать 

трудолюбие.  

 

(2 – стр. 165) 

Май 

5.05 «Праздничный 

концерт для 

игрушек» 

Побуждать самостоятельно строить предметы 

мебели. Учить обыгрывать постройки 

сопровождая действия своей речью. 

 

(1 – стр. 132) 

12.05 «Шарик в ложке» Совершенствовать навык брать ложкой 

шарик из плоской тарелки,  переносить его а 

расстоянии 25 см. в объёмный сосуд – 

пластмассовый стакан, использовать 

вспомогательные предметы – ложку. 

Развивать глазомер. Координацию движений 

рук, умение контролировать их зрительно. 

Воспитывать настойчивость к достижении 

цели, терпение. 

 

(2 – стр. 167) 

19.05 «Косынка для 

куклы» 

Упражнять в сгибании квадрата ткани и 

бумаги по диагонали. Закреплять навыки 

изображения знакомых предметов и 

геометрических фигур. 

 

(1 – стр.144) 

26.05 «Шнуровка» Развитие координации мелких движений 

руки и зрительного контроля, воспитывать 

аккуратность. 

 

(2– стр.170) 

Источник методической литературы 
1 – Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход .-МОСКВА Издательство СКРИПТОРИЙ., 2017. 

2 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

      Лакоценин С.С., 2007. 

 
 

 
4.5. Образовательная  область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим  ущерба организму, выполнением основных движении 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».  

 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 
 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, 

руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Тема.  Методическая литература с указанием 

страниц 

Сентябрь  

«Мой организм» 

«Чудесная корзинка» 

(2 – стр. 7) 

(3– стр. 14) 

Октябрь  

«Вот я какой!» 

«Язычок» 

(2 – стр. 27) 

(2 – стр. 50) 

Ноябрь  

«Мои ручки». 

«Мои ножки» 

(2 – стр.30) 

(2 – стр. 32) 

Декабрь  

«Кукла гуляет» 

«Катя простудилась» 

(3 – стр. 12) 

(1 – стр. 38) 

Январь  

«Мои глазки» 

«Куколке холодно»» 

(2 – стр.35) 

(3 – стр. 52) 

Февраль  

«У меня есть голова» 

С. Пермяк «Язык и нос». 

(2 – стр. 67) 

(2 – стр. 90) 

Март  

«Чаепитие» 

«Кто нас лечит?» 

(1 – стр. 31) 

(3 – стр. 50 

Апрель  

«Встреча с доктором Айболитом». 

«Мой нос» 

(1 – стр. 36) 

(2 – стр. 47) 

Май  

«Полезная и вредная еда» 

«Мои ушки» 

(2 – стр. 78) 

(2 – стр. 41) 

Источник  методической  литературы 

1 – Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ./Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учи- 

      тель», 2004. 

2 – Шукшина С.Е.  Я и моё тело. Программа занятий, упражнения, дидактические игры. – М.:  

       Школьная Пресса, 2009.  
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3 – Н.А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

       Лакоценин С.С. – 2007. 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков.  Формировать привычку 

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

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
Система  физкультурно – оздоровительной работы  включает  профилактические  и  

физкультурно – оздоровительные  мероприятия: 

o Утренняя  гимнастика (ежедневно  в  течение года) 

o Дыхательная  гимнастика  после  сна (ежедневно  в  течение года) 

o Воздушные ванны  (ежедневно  в  течение года) 

o Гимнастика  после  сна  (ежедневно  в  течение года) 

o Пальчиковая  гимнастика  (ежедневно  в  течение года) 

o Витаминизация: соки, фрукты. 

o Профилактические  прививки (по  плану) 

o Закаливание  солнцем, водой (в  летний  период) 

o Профилактика  плоскостопия (ежедневно  в  течение года) 

o Профилактика  осанки  детей (ежедневно  в  течение года) 

o Физкультминутки (ежедневно  в  течение года) 

o Подвижные  игры (ежедневно  в  течение года) 

o Прогулки (ежедневно  в  течение года) 

o Работа  с  родителями  по  профилактике  оздоровительных  мероприятий. 

(в  течение  года) 

o Оборудование  физкультурного уголка. 

o Организация   самостоятельной  двигательной  активности  детей  группе  и  на  

прогулке 

o Оформление  рекомендаций  для  родителей  по  организации   двигательной  

деятельности  детей  в  семье. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Тема  Источник методической литературы с 

указанием страниц 

Сентябрь  

«Мы встречаем гостей» 

«Оденем куклу на прогулку» 

(1 – стр. 28) 

(1 – стр. 33) 

Октябрь  

«Научим куклу раздеваться» 

«Оденемся на прогулку» 

(1 – стр. 34) 

(3 – стр. 26) 

Ноябрь  

«Каждой вещи – своё место»  (вариант 1) 

«Наведём порядок» 

(3 – стр. 21) 

(1 – стр. 36) 

Декабрь  

«Весёлая мастерская»» 

«Наши игрушки» 

(3 – стр. 23) 

(2 – стр. 15) 

Январь  

«Кукла Таня у нас в гостях» 

«Каждой вещи своё место» (вариант 2) 

                    (3– стр. 19) 

                    (3 – стр. 22) 

Февраль  

«Купание куклы Кати» 

«Мы убираем игрушки» (вариант 1) 

(1 – стр. 32) 

(3 – стр. 22) 

Март  

«Мы едим» (3 – стр. 24) 
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«В гостях у матрёшки»       (3 – стр. 18) 

Апрель  

«Мы убираем игрушки» (вариант 2) 

«Умоем куклу Таню» 

(2 – стр. 23) 

                           (3 – стр. 25) 

Май  

«Катя проснулась» 

«Накроем стол к обеду» 

    (1 – стр. 34) 

     (1 – стр. 35) 

Источник методической литературы 

1 – Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ./Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учи- 

      тель», 2004. 

2 – Н.А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

       Лакоценин С.С. – 2007. 

3 – Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: Просве- 

       щение, 1986.  

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и 

навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способствовать 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

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

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

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

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Воспитывать любовь и 

интерес к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и  автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

 С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

 С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 
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 С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

 На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

 Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

 

 

 

 

 

4. Культурно - досуговая  деятельность 
 

Основные задачи культурно-досуговой деятельности во второй группе раннего 

возраста: 

 Содействовать созданию  эмоционально – положительного  климата  в  группе и  

детском  саду, обеспечивать  детям чувство  комфорта и  защищённости. 

 Привлекать  детей  к  посильному  участию в  играх, забавах, развлечениях  и  

праздниках. 

 Развивать  умение  следить  за  действиями заводных  игрушек, сказочных  героев, 

адекватно  реагировать на  них. 

 Способствовать  формированию  навыка          перевоплощения  в  образы  

сказочных  героев. 

 Отмечать  праздники  в  соответствии  с  возрастными  возможностями. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата  в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко;  инсценирование русских . народных  сказок: «Веселые 

зайчата»,  

 Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На  бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.  

Ан.Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?»,  рус. нар. песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

 

Название мероприятия 

Источник методической 

литературы с 

указанием страниц 

Сентябрь  
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Развлечение «Давайте познакомимся» 

Досуг «Весёлые мячики» 

Игра «Овощи в корзинке» 

Вечер загадок «Что растёт на огороде?» (с игрушками) 

 

(4 – стр.24) 

(6 – стр. 55) 

(5 – стр. 46) 

Октябрь  

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Досуг по сказке «Курочка Ряба» 

Театрализация стихотворения Е. Рыбак «Васенька» 

Игротека по сказке «Волк и козлята» 

(9 – стр.3) 

(2 – стр. 91; 4 – стр. 21) 

(1 – стр. 87) 

(4 – стр. 69) 

Ноябрь  

Обыгрывание сказки «Колобок» (с игрушками) 

Игра «Пожалеем зайку» 

Развлечение «Красный и зелёный» (по ПДД) 

Вечер развлечений «Музыкальные инструменты» 

 

(3 – стр. 15) 

(7 – стр. 11) 

(8 – стр. 5) 

Декабрь  

Игры по сказке «Снегурочка» 

Вечер загадок «Сапожок Деда Мороза» 

Праздник новогодней ёлки для кукол. 

Новогодний праздник «В гости к Снегурочке» 

(4 – стр. 50) 

(5 – стр. 49) 

(1 – стр. 38) 

(сценарий) 

Январь  

Театр игрушек «Девочка- кукла» 

Развлечение «Беленький зайчишка» 

«Зимняя прогулка» 

(8 – стр. 19) 

(4 – стр. 63) 

(6 – стр. 72) 

Февраль  

Досуг «Зайка-побегайка» 

Развлечение «В паре с мамою моей, я шагаю всех быстрей» 

Игра «Смело руль крути» 

Настольный театр по сказке «Колобок» 

(1 – стр. 88) 

(5 – стр. 60) 

(10 – стр. 52) 

Март  

Праздник «Мамин день» 

Развлечение «Петушок – золотой гребешок» 

Игры по сказке «Теремок» 

Игра-развлечение «Васькин поясок» 

(9 – стр. 123) 

(5 – стр. 49) 

(4 – стр. 75) 

(5 – стр. 46) 

Апрель  

Игротека «Витаминки» 

Досуг «Девочка чумазая», посвящённый воде. 

Игровой досуг по сказке «Маша и медведь» 

«Прогулка на конях в лес» 

(4 – стр. 79) 

(1 – стр. 91) 

(4 – стр. 59) 

(4 – стр. 72) 

Май  

Развлечение «Вот и лето пришло!» 

Досуг  «Гуси» 

Развлечение «Прогулка в зоопарк» 

Игры с водой. 

(2 – стр. 83) 

(1 – стр. 87) 

(4 – стр. 38) 

(6 – стр. 57) 

Источник методической литературы  

1 – Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

2 – Малышам о природе. Система работы в первой младшей группе детского сада. / авт-сост.  

       Бородина Е.Н. – Боринское, 2011. 

3 – Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2002.  

4 – Томашевская Л.Г., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в 

период  

       адаптации к детскому саду. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

5 – Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

6 – Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и социальное развитие. – 2-е изд., 

       доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

7 -  Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. – 3-е изд., 
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       испр. – М.: Просвещение. 

8 – Светличная Л.В. Праздники без проблем: Сценарии для детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

9 – Липатникова Т.Н. Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет. – Ярославль: Академия  

      развития, 2006. 

10 – Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2007. 

 

6.  Взаимодействие с семьями  воспитанников 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе (районе, городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле      деятельности дошкольного учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей;  

 рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного 

процесса,   отвечающих за принятие решений относительно стратегий 

образования ребенка; 

 принцип личностно- ориентированного взаимодействия;  

 принцип социального партнерства, соуправления.  

 

 Взаимодействие с родителями 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

Папка-передвижка «Ваш малыш» 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».  

(см.Севастьянова Е.О. Дружная семейка:  Программа адаптации детей к ДОУ. – 

стр.63)) 

Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».  

Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок 

идёт в детский сад»  

Памятка для родителей «Я уже детсадовец!» (- // - , стр. 63) 

Октябрь 
 Рекомендации родителям младших дошкольников. 

 Консультация «Возрастные особенности психического  развития детей 2-3 лет» 
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Родителям на заметку: «Основные показатели развития ребёнка раннего возраста. 

Третий год жизни» (- // -, стр. 95) 

Здоровый ребенок- консультация «Режим – залог нормального развития ребенка-

дошкольника». 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2-3 лет» 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

 «Особенности речи детей 2-3 лет» 

Ноябрь 

Консультация  «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонии» 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Беседа с родителями «Одежда детей в группе». 

Памятка для родителей «Как помочь птицам зимой». 

Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц». 

Беседа «Здоровый ребенок - здоровое питание» 

Творческий проект изготовление кормушки для птиц. 

Декабрь 

Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

Оформление папки-передвижки «Безопасность зимой на прогулке» 

Родителям на заметку: «Как проводить с ребенком досуг». 

Рекомендация  «Читайте детям потешки» 

Здоровый ребенок «Правила питания детей» 

Выставка совместного творчества  родителей с детьми «Вместо ёлки 

новогодний букет»  

Родительская гостиная «Новый год. Как устроить праздник для детей» 

Консультация: «Истерики у детей раннего дошкольного возраста». 

Январь 

Консультация  «Какие игрушки необходимы детям» 

Здоровый ребенок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных 

путей. Ангина» 

Консультация для родителей: « Растим будущего мужчину» 

Консультация для родителей «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

Консультация  «Можно ли добиться послушания детей» 

Родителям на заметку: «Значение речевого общения с детьми дома» 

Рекомендация:  «Какие книги читать детям дома» 

Февраль 

Фотовыставка «Мой папа, дедушка» 

Родительская гостиная «Воспитание ребенка: роль отца» 

Рекомендация  «Что нужно знать при ОРВИ» 

Это интересно: «Когда у родителей разный подход к воспитанию» 

Консультация «Утро начинается с зарядки» 

Март 

Оформление фотовыставки «Моя мама» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна-

красна!» 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Памятка «Отличие девочек от мальчиков» (метод воспитания) 

Беседа «Страхи у детей 2-3 лет» 

Рекомендация «Одежда детей весной» 

Апрель 

Информационная папка «Хочу спросить у врача!» 

Это интересно: «Поощрения и наказания детей» 

Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном  воспитании детей» 

В помощь родителям:«Давайте поиграем»(пальчиковые игры) 

Консультация «Детские вопросы и как на них отвечать» 

Май 

Папка-передвижка с информацией для родителей ко Дню Победы 

Это должен знать каждый: «Не оставляйте малышей одних»  

Консультации: 

-«Поговорим о воспитании» 

-«Приучаем к порядку» 

-«Кризис 3-х лет» (- // -, стр.111) 
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Родительские собрания 

 

№ Тема собрания Дата 

1. 

«Мы пришли в детский сад» 

1) «Адаптация детей к дошкольному учреждению». 

2) Информация «Федеральные государственные стандарты в дошкольном 

    образовании». 

3) Выбор родительского комитета.         

4) Оснащение образовательного процесса. 

Август  

2. 

«Чтоб ребёнок рос хорошим». 

1) Доклад «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2) Информация «О профилактике простудных заболеваний» 

3) Подготовка к Новогоднему празднику. 

Ноябрь  

 

3. 

 

 

 
4. 

«Условия физического развития детей в детском саду» 

1)Доклад «Характеристика детей 3-го года жизни и особенности их  

   воспитания»  

 2) Сообщение «Что такое карантин?» 

 3) «Прогулка – важное условие физического развития детей»  

  «Развитие трудовых навыков у детей раннего дошкольного 

возраста»  
1) Доклад «Роль трудовых поручений в воспитании дошкольников». 

2) Из опыта родителей «Приобщение детей к труду дома» 

3) «Оборудование для развития трудовой деятельности детей». 

 

Февраль  

 

 

 

Май  

 

 
7.  Список методической литературы 

 
1.Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально- коммуникативное развитие дошкольников:      

   вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2.Комплексные занятия По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.      

   Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3лет)/ авт. 

   -сост. О. П. Власенко, О.В. Павловова. – Изд. 2- е, испр. – Волгоград:  Учитель. 

3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2- 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – 2-е 

    Изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017 (От рождения до трёх). 

4. В.В . Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста. – М.:  

    МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

5. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» вторая группа раннего возраста. М.:  

    МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

6. Познание предметного мира Комплекс занятий Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /  

    авт. – сост. З. А. Ефанова. – Изд. 2- е, испр. – Волгоград:  Учитель. 

7. Н. А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практи- 

    ческое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

     2007.  

8. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду :Программа и  

    конспекты     занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9. М. Манакова Уроки малышам  Правила безопасности для малышей. – Ростов-на-Дону:  

    Издательский дом «Проф - Пресс», 2016. 

10. Развивающие игра для детей 2- 7 / авт. – сост. Е. Н. Михина  – Изд. 2- е, испр. – Волго- 

      Град:  Учитель, 2015. 

11. Художественное творчество Комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3  

      лет) /О.В. Павлова- Изд. 2- е, испр. – Волгоград:  Учитель. 
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12.И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представ– 

      лений -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

13. Правила дорожного движения для самых маленьких.- П68 Москва: Издательство  

      ОНИКС – ЛИТ, 2017. 

14. О.А. Соломенникова Ознакомление с окружающим миром  в детском саду: Вторая  

      группа  раннего возраста – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

15. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. –  

      М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

16. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:  Мозаика-Синтез, 2006. 

17.  Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:  Мозаика-Синтез,  

      2006. 

18. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). – М.: Мозаика- 

      Синтез, 2009. 

Приложение. 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

 

Тема 

 

Цель 

Источник методической 

литературы с указанием 

страницы 

Сентябрь 
«Мне нравится в 

детском саду» 

Формировать элементарные 

представления об изменении 

социального статуса (взрослении) 

ребёнка с началом посещения детского 

сада; развивать представления о 

положительных сторонах детского сада. 

 

(2 – стр. 15) 

«Наш любимый детский 

сад» 

Познакомить детей с помещением 

детского сада; развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к 

ближнему. 

 

(1 – стр. 70) 

«Чудесная корзинка» 

 

Познакомить детей с овощами, 

развивать цветовое восприятие, 

воспитывать аккуратность, вежливость. 

 

(1 – стр. 14) 

«Что растёт на 

огороде?» 

Учить вступать в общение со взрослым 

при помощи речи и игровых действий. 

(3 – стр.46) 

«Чудесный мешочек» Закреплять знания детей в названии  

фруктов; узнавать их на картинке; 

воспитывать любовь к природе. 

 

(1 – стр. 19) 

Октябрь 
«Отражение в зеркале» Воспитывать у детей уверенность в себе; 

формировать элементарные социальные 

навыки. 

 

(3 – стр. 66) 

«Я люблю свое село» Напомнить детям название села, в 

которым они живут. Развивать интерес к 

окружающему: привлекать внимание к 

домам и детской площадке, 

расположенный вблизи детского сада. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы.  

 

(2 – стр. 61) 

«Наши игрушки»» Помогать находить игрушки, 

выделять их по величине, называть, 

развивать ориентировку в пространст 

ве, воспитывать формы бережного 

обращения с игрушками. 

 

(1 – стр. 15) 
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«Друзья» Воспитывать у ребёнка уверенность в 

себе; формировать элементарные 

социальные навыки» 

 

(3 – стр. 78) 

Ноябрь 

«Кто к нам в гости 

пришёл?» 

Учить вступать в общение со взрослым 

при помощи речи и игровых действий. 

 

(3 – стр.43) 

«Моя семья» Воспитывать внимательное отношение к 

родителям и близким людям. 

 

(2 – стр. 63) 

«Кукла в гости к нам 

пришла» 

Учить по просьбе воспитателя 

рассказывать о любимых игрушках. 

Воспитывать положительное отношение 

к окружающему: чистая игровая 

комната, много игрушек.   

 

(3 – стр. 43) 

«Покажем зайчику 

участок» 

Учить узнавать зайчика в игрушке и 

называть его. Воспитывать 

отзывчивость. Развивать способность 

ориентироваться на участке детского 

сада. 

 

(2 – стр. 33) 

Декабрь 

«Мы кормим птиц» Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

название корма для птиц. Учить 

отвечать на вопросы «Кто?» «Что 

делает?». Воспитывать желание 

покормить птиц. Развивать стремление 

принимать участия в подвижных играх. 

Формировать опыт поведения в среде 

сверстников.   

 

(2 – стр. 33) 

«Валенки и сапожки» Вызвать у детей интерес к предметам 

ближайшего окружения; формировать 

опыт поведения в среде сверстников. 

 

(2 - стр. 30) 

«Мы украшаем елку» Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия елочных игрушек. Побуждать 

детей называть цвет, величину елочных 

игрушек, материал, из которого они 

сделаны. Развивать умение подпевать 

фразы песне. Формировать опыт 

поведения в среде сверстников.  

 

(2 –стр. 27) 

«Сапожок Деда 

Мороза» 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на происходящие события. 

(3 – стр. 49) 

«Белоснежные 

комочки» 

Развивать координацию движений, 

зрительное восприятие; формировать 

элементарные представления о зиме; 

воспитывать дружеские взаимоотноше- 

ния во время игры. 

 

(1 – стр. 34) 

Январь 

«Мы лепили снеговика» Побуждать детей отвечать на вопросы 

«Кто?» «Какой?» . Воспитывать интерес 

к деятельности взрослого. Развивать 

вмести радоваться результату. 

Привлекать детей к участию зимних 

забавах.    

(2 – стр. 25) 

«Подарок снеговика» Упражнять детей и установление 

сходства и различая между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

 

(2 - стр. 26) 
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Воспитывать желание общаться друг с 

другом и воспитателем. Развивать 

умение детей играть не ссорясь, вместе 

радоваться игрушкам.     

«Мы играем со снегом» Воспитывать желание общаться со 

сверстниками; развивать умение играть 

не ссорясь. 

 

(2 – стр. 43) 

Февраль 

   
«Я убираю игрушки» Формировать привычку по окончании 

игры расставлять игровой материал по 

местам. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками. Продолжать знакомить 

детей с названиями игрушек. Обогащать 

словарь глаголами, обозначающими 

действия, противоположные по 

значению. Развивать умение находить 

предмет по словесному указанию 

педагога. Воспитывать желание 

общаться со сверстниками в ходе 

выполнения поручений взрослого. 

 

(2 – стр. 41) 

«Тает снег» Формировать опыт доброжелательного 

общения со сверстниками, развивать 

умение играть не ссорясь. 

 

(2 – стр. 46) 

«В гости бабушка 

пришла» 

Учить детей одеваться в определённой 

последовательности; вызывать интерес к 

предметам ближайшего окружения. 

 

( 2 – стр.24) 

Март 

«Поговорим о маме» Формировать умение слушать 

стихотворение, рассматривать иллюстра- 

ци к нему отвечать на вопросы; 

воспитывать внимательное отношение и 

любовь  к маме.     

 

(2 – стр. 48) 

«Матрёшки в гости к 

нам спешат, порадовать 

тебя хотят» 

 

Развивать целенаправленные действия 

детей с несколькими однородными 

предметами; развивать активную речь 

детей. 

 

(3 – стр. 44) 

«Любит мишенька 

играть, надоело мишке 

спать» 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на происходящие события. 

 

(3 – стр.39) 

«Игра с деревянными 

игрушками» 

Побуждать назвать величину предметов 

и материал, из которого они сделаны. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность в игре.  

 

(2 – стр. 12) 

«Наши игрушки» Называть игрушки, развивать 

ориентировку в пространстве, воспиты- 

вать формы бережного отношения с 

игрушками. 

 

(1 – стр. 15) 

Апрель 

«Мишка заболел» Воспитывать эмоциональную отзывчиво 

сть.  Развивать желание играть вмести с 

воспитателем  

 

(3 – стр. 32) 

«К нам пришла весна» Формировать представления о 

весенних явлениях в природе; 

 

(2 – стр. 56) 
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формировать доброжелательные отно 

шения между детьми. 
«Мы бережем природу» Учить основам взаимодействия с 

природой. Привлекать внимание красоте 

растений на участке. Вызывать интерес к 

театрализованной игре путем общения с 

персонажем. Формировать доброжелате 

льное отношение между детьми. 

 

(2 –стр. 57) 

«Здравствуй, весна!» Формировать представления о весенних 

изменениях в природе; развивать умение 

не мешать друг другу в ходе игровых 

действий. 

 
(2 – стр. 59) 

Май 

«Мы играем в мяч» Учить детей разнообразно действовать с 

мячом; формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

(2 – стр. 58) 

«Магазин игрушек» Развивать любознательность; воспиты- 

вать культуру поведения в 

общественных местах. 

 

(1 – стр. 75) 

«Игрушки для Миши и 

Мишутки» 

Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения. 

(1 – стр. 75) 

«Так поступать нельзя» Развивать желание общаться со 

сверстниками; воспитывать отрицатель- 

ное отношение к грубости. 

 

(2 – стр. 57) 

Источник методической литературы 
1 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

      Лакоценин С.С., 2007. 

2 – Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

      группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3 – Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

 

Развитие игровой  деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым  действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить 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. 

 Развивать предпосылки творчества. 

 

 

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.  
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 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 неживой 

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. 

  Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, 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.). 

 Театрализованные игры  

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь  

«Знакомство с 

куклами» 

(1 – стр. 10) 

«У куклы новый 

шкаф» 

(1 – стр. 11) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(1 – стр. 11) 

«Ведём куклу гулять» 

(1 – стр. 12) 

«Куклы пришли с 

прогулки» 

(1 – стр. 13) 

«Готовим для кукол 

обед» 

(1 – стр. 12) 

«Сервируем стол» 

(1 – стр. 13) 

«Накормим куклу» 

(1 – стр. 12) 

«Куклы обедают» 

(1 – стр. 13) 

«Моем посуду» 

(1 – стр. 14) 

 

«Одеваем куклу- 

ведём гулять» 

(1 – стр. 12) 

«Куклы пришли с 

прогулки» 

(1 – стр. 13) 

«Научим куклу 

раздеваться» 

(1 – стр. 34) 

«Уложим куклу спать» 

(2 – стр. 28) 

«Ремонт одежды» 

(1 – стр. 27) 

«Кукла гуляет» 

(3 – стр. 12) 

«Что подарим кукле 

Тане?» 

(3 – стр. 60) 

«Обитатели 

бабушкиного двора» 

(1 – стр. 26) 

«Купание куклы Кати» 

(2 – стр. 32) 

«Кукла спит» 
(3 – стр. 44) 

 

Октябрь  

«Машины» 

(3 – стр. 97) 

«Куда едут машины?» 

(3 – стр. 58) 

«Мойка машин» 

(1 – стр. 17) 

«Машина хочет быть 

чистой» 

(1 – стр. 17) 

«Паровоз, машина» 

(3 – стр. 98) 

«Мы едем на машине» 

(3 – стр. 153) 

«Медвежонок чинит 

автомобиль» 

(1 – стр. 17) 

«Ремонт машин» 

(1 – стр. 18) 

«Строим забор» 

(1 – стр. 23) 

«Строим башенку» 

(1 – стр. 22) 

«Устроим кукле 

комнату» 

(2 – стр. 31) 

«Мы встречаем 

гостей» 

«Куклы Танечка и 

Манечка – сестрёнки» 

(3 – стр. 16) 

«Комната для Кати» 

(3 – стр. 29) 

«Кукла спит» 

(3 – стр. 44) 

«Оденем Катю на 

прогулку» 
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«Машина едет по 

улице» 

(1 – стр. 16) 

«Грузовик возит 

грузы» 

(1 – стр. 18) 

(2 – стр. 28) 

«Игры с Жучкой» 

(1 – стр. 20) 

(3 – стр. 63) 

«Покормим куклу» 

(3 – стр. 66) 

Ноябрь  

«Дети обедают» 

(3 – стр. 100) 

«Кто-то в гости 

пришёл» 

(3 – стр. 103) 

«Купание кукол» 

(1 – стр. 14) 

«Новая кукла» 

(1 – стр. 16) 

«Что надеть на 

ножки?» 

(1 – стр. 24) 

«Грузовая машина 

везёт мебель в дом» 

(1 – стр. 19) 

«Самосвал везёт 

песок» 

(1 – стр. 19) 

«Прокатим лисичку в 

автобусе» 

(1 – стр. 20) 

«Едем в деревню» 

(1 – стр. 25) 

«Покатаем кукол на 

машине» 
(2 – стр. 38) 

«Накроем стол к 

обеду» 

(2 – стр. 35) 

«Куклы обедают» 

(1 – стр. 13) 

«Моем посуду» 
(1 – стр. 14) 

«Уложим куклу 

спать» 
(2 – стр. 28) 

«Кукла проснулась» 
(2 – стр. 34) 

«Кукла Катя 

проснулась» 

(2 – стр. 34) 

«Накроем стол к 

обеду» 

(2 – стр. 35) 

«Мы встречаем 

гостей» 
(2 – стр. 28) 

«Дети обедают» 

(3 – стр. 100) 

«Кто-то в гости 

пришёл» 
(3 – стр. 103) 

Декабрь  

«Покормим и напоим 

птичек» 

(3 – стр. 17) 

«Угощение для 

птичек» 
(3 – стр. 67) 

«Делаем покупки» 
(1 – стр. 23) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(2 – стр. 33) 

«Кукла Катя гуляет» 
(3 – стр. 36) 

«Цирк зверей» 

(1 – стр. 21) 

«Звери-музыканты» 

(1 – стр. 21) 

«Покатаем кукол на 

машине» 

(2 – стр. 38) 

«У нас в гостях 

зверушки» 

(2 – стр. 41) 

«Покатаем кукол с 

горки» 
(2 – стр. 37) 

 

«Делаем покупки» 

(1 – стр. 23) 

«Почтальон приносит 

телеграмму» 

(1 – стр. 28) 

«Модная причёска» 

(1 – стр. 28) 

«Пришла посылка» 

(1 – стр. 29) 

«Угощение для 

ребят и зверят» 
(3 – стр. 67 

«Завяжем кукле 

шарф» 

(3 – стр. 145) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(2 – стр. 33) 

«Покатаем кукол с 

горки» 
(2 – стр. 37) 

«В гости к нам 

пришёл зайчишка» 
(2 – стр. 47) 

«Прокатим лисичку 

в автобусе» 
(1 – стр. 20) 

Январь  

«Поможем кукле 

Танечке» 

(3 – стр. 48) 

«Кукла Катя гуляет» 

(3 – стр. 36) 

«Угощение для ребят 

и зверят» 

(3 – стр. 67 

«В гости к нам 

пришёл зайчишка» 
(2 – стр. 47) 

«Застегнём кукле 

пальто» 
(3 – стр. 147) 

«Завяжем кукле 

шарф» 

(3 – стр. 145) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(2 – стр. 33) 

«Покатаем кукол с 

горки» 

(2 – стр. 37) 

«У нас в гостях 

зверушки» 
(2 – стр. 41) 

«Покатаем кукол на 

машине» 

(2 – стр. 38) 

«Застегнём кукле 

пальто» 

(3 – стр. 147) 

«Что надеть на 

ножки?» 
(1 – стр. 24) 

«Кукла заболела» 
(1 – стр. 15) 

«К нам приехал 

доктор» 
(1 – стр. 25) 

«Мишка пьёт 

горячий чай» 

(3 – стр. 92) 

«Что надеть на 

ножки?» 
(1 – стр. 24) 

«Застегнём кукле 

пальто» 

(3 – стр. 147) 

«Завяжем кукле 

шарф» 
(3 – стр. 145) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 
(2 – стр. 33) 

«Покатаем кукол с 

горки» 
(2 – стр. 37) 

Февраль  

«Ремонт машин» 

(1 – стр. 18) 

«Грузовик возит 

грузы» 

«Кукла заболела» 

(1 – стр. 15) 

«К нам приехал 

доктор» 

«Самолёт 

отправляется в полёт» 

(1 – стр. 20) 

«Машина едет по 

«Обитатели 

бабушкиного двора» 

(1 – стр. 26) 

«Чаепитие» 

(2 – стр. 31) 
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(1 – стр. 18) 

«Машина хочет быть 

чистой» 
(1 – стр. 17) 

«Машина едет по 

улице» 
(1 – стр. 16) 

«Наряд у куклы  

Кати» 

(3 – стр. 142) 

(1 – стр. 25) 

«Посещение аптеки» 
(1 – стр. 25) 

«Мишка пьёт 

горячий чай» 

(3 – стр. 92) 

«Наводим чистоту в 

комнате» 
(1 – стр. 16) 

улице» 
(1 – стр. 16) 

«Ремонт машин» 

(1 – стр. 18) 

«Грузовик возит 

грузы» 
(1 – стр. 18) 

«Машина хочет быть 

чистой» 

(1 – стр. 17) 

«Сервируем стол» 

(1 – стр. 13) 

«Делаем покупки» 

(1 – стр. 23) 

«Моем посуду» 

(1 – стр. 14) 

Март  

«Мама купает 

ребёнка» 

(3 – стр. 104) 

«Мамы гуляют с 

малышами» 

(1 – стр. 12) 

«Поможем одеть 

куклу» 

(3 – стр. 138) 

«Наряд у куклы  Кати» 

(3 – стр. 142) 

«Поможем бабушке» 

(3 – стр. 158) 

«Звери музыканты» 

(1 – стр. 21) 

«В гости к нам 

пришёл зайчишка» 

(2 – стр. 47) 

«Игры с Жучкой» 
(1 – стр. 20) 

«Мы едем в далёкие 

края» 
(2 – стр. 40) 

«Делаем покупки» 

(1 – стр. 23) 

«Наводим чистоту в 

комнате» 

(1 – стр. 16) 

«В гостях у 

Мишутки» 

(2 – стр. 39) 

«Наряд у куклы  

Кати» 

(3 – стр. 142) 

«Поможем бабушке» 
(3 – стр. 158) 

«Игры с Жучкой» 
(1 – стр. 20) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(1 – стр. 11) 

«Ведём куклу 

гулять» 

(1 – стр. 12) 

«Куклы пришли с 

прогулки» 
(1 – стр. 13) 

«Наводим чистоту в 

комнате» 
(1 – стр. 16) 

«Прокатим лисичку в 

автобусе» 

(1 – стр. 20) 

Апрель  

«Встреча с доктором 

Айболитом» 

(3 – стр. 36) 

«Кукла заболела» 

(1 – стр. 15) 

 «К нам приехал 

доктор» 

(1 – стр. 25) 

«Посещение аптеки» 

(1 – стр. 25) 

«Зайка заболел» 

(1 – стр. 24) 

«Мишка пьёт 

горячий чай» 
(3 – стр. 92) 

«Наводим чистоту в 

комнате» 
(1 – стр. 16) 

«В гостях у Мишутки» 

(2 – стр. 39) 

«Мы едем в далёкие 

края» 

(2 – стр. 40) 

«В гости к нам пришёл 

зайчишка» 

(2 – стр. 47) 

«Игры с Жучкой» 

(1 – стр. 20) 

«Звери музыканты» 

(1 – стр. 21) 

«Мойка машин» 
(1 – стр. 17) 

«Делаем покупки» 
(1 – стр. 23) 

«Цирк зверей» 

(1 – стр. 21) 

«Звери-музыканты» 
(1 – стр. 21) 

«Поможем бабушке» 
(3 – стр. 158) 

«В гостях у 

Мишутки» 

(2 – стр. 39) 

«Зайка заболел» 
(1 – стр. 24) 

Май  

«Мы едем в далёкие 

края» 
(2 – стр. 40) 

«Мама купает 

ребёнка» 

(3 – стр. 104) 

«Мамы гуляют с 

малышами» 
(1 – стр. 12) 

«Ведём куклу 

гулять» 

(1 – стр. 12) 

«Куклы пришли с 

прогулки» 
(1 – стр. 13) 

«Грузовик возит 

грузы» 

(1 – стр. 18) 

«Машина хочет быть 

чистой» 

(1 – стр. 17) 
«Машина едет по 

улице» 

«Ремонт машин» 
(1 – стр. 18) 

«Едем в деревню» 
(1 – стр. 25) 

 «Куклы пришли с 

прогулки» 
(1 – стр. 13) 

«Покормим куклу» 
(3 – стр. 66) 

«Моем посуду» 
(1 – стр. 14) 

«Научим куклу 

раздеваться» 

(1 – стр. 34) 

«Уложим куклу 

спать» 
(2 – стр. 28) 

«Одеваем куклу- 

ведём гулять» 
(1 – стр. 12) 

«Паровоз, машина» 

(3 – стр. 98) 

«Мы едем на 

машине» 
(3 – стр. 153) 

«В гости к нам 

пришёл зайчишка» 

(2 – стр. 47) 

«Игры с Жучкой» 
(1 – стр. 20) 

Источник методической литературы 
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1 – Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М. МОЗА- 

     ИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 – Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. / Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж 

     «Учитель», 2004. 

3 – Н.А Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  
      Лакоценин С.С., 2007. 

 

Театрализованные  игры 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь  

«Солнышко встаёт» 
(стр. 39) 

«Что растёт на грядке» 

(стр. 43) 

«Листики в садочке» 

(стр. 45) 
«На нашем дворе» 

(стр. 38) 

Октябрь  

«Водичка, умой моё 

личико» 

(стр. 91) 

«Стройка» 

(стр. 90) 

«Весёлый автобус» 

(стр. 47) 

«Петрушкин концерт» 

(стр. 70) 

Ноябрь  

«Обед для кукол» 

(стр. 78) 

«В гостях у кукол» 

(стр. 55) 
«Калачи из печи» 

(стр. 66) 
«Карусели» 
(стр. 42) 

Декабрь  

«Хлопья снежные 

кружат» 
(стр. 58) 

«Шишечки» 

(стр. 62) 

 

«Ёлочная песенка» 
(стр. 60) 

«Звери встречают 

Новый год» 
(стр. 59) 

Январь  

«Лошадки бегут по 

снегу» 

(стр. 57) 

«Метели зашумели» 

(стр. 69)  

«Катание на санках» 

(стр. 63) 

«На лесной тропинке» 

(стр. 64) 

Февраль  

«Мыши сели на 

порог» 

(стр. 80) 

«Волшебная 

дудочка» 
(стр.85) 

«Котик простудился» 

(стр. 71) 
«Напечём 

пирожков» 
(стр. 41) 

Март  

«Мама согревает» 
(стр. 73) 

«Капают капели» 
(стр. 77) 

«Коза рогатая» 

(1 – стр. 49) 

«Стоит в поле 

теремок» 

(стр. 52) 

Апрель  

«Вот поезд наш 

едет» 
(стр. 75) 

«Плывут кораблики» 
(стр. 83) 

«Дождик, пуще!»» 

(стр. 86) 
«В лесу» 

(стр. 51) 

Май  

«Выходили утята на 

лужок» 

(1 – стр. 46) 

«Солнечные зайчики» 

(1 – стр. 82) 
«Цветочная поляна» 

(стр. 40) 

«Подрастай, молодой 

дубок» 

(стр.88) 

Источник методической литературы 

1 – Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М. МОЗА- 
     ИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Подвижные игры 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь  

«Бегите ко мне» 

(2 – стр. 74) 

«Достань морковку» 

(1 – стр. 95) 

«Солнышко и 

дождик» 

«Листопад» 

(4-стр. 63) 
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«Мы гуляем» 

(4 – стр. 196) 

«Стали дети ровно в 

круг» 

(4 – стр. 253) 

«Мы топаем 

ногами» 

(4 – стр. 110) 

«Мы ногами топ-

топ-топ» 
(4 – стр. 219) 

«Вейся, венок!» 

(3 – стр. 2) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(4 – стр. 247) 

«У медведя во бору» 

(3 – стр. 65) 

«Поедем в лес» 
(3 – стр. 66) 

(2 – стр. 66) 

«Гриша шёл, шёл, 

шёл» 

(4 – стр. 281) 

«У медведя во бору» 

(3 – стр. 65) 

«Поедем в лес» 

(3 – стр. 66) 

«Птички  и дождик» 
(3 – стр. 66) 

«Птички  и дождик» 

(3 – стр. 66) 

«В лесу» 

(4 – стр. 213) 

«По узенькой 

дорожке» 

(3 – стр. 64) 

«У медведя во бору» 

(3 – стр. 65) 
 

Октябрь  

«Воробышки  и 

автомобиль» 

(4 – стр. 82) 

«Повторяй за мной!» 

(4 – стр. 111) 

«Раздувайся, мой 

шар!» 

(3 – стр. 65) 

«Паровозик» 

(3 – стр. 71) 

«Кошка и мышки» 
(3 – стр. 82) 

«Весёлый мяч» 

(4 – стр. 160) 

«Бегите к тому, что 

назову» 

(3 – стр. 64) 

«Передай мяч» 

(4 – стр. 222) 

«Повторяй за мной» 

(4 – стр. 229) 

«Каравай» 
(3 – стр. 82) 

«Кошки – мышки» 

(1 – стр. 94) 

«Дрессированная 

собачка» 

(4 – стр. 201) 

«Лохматый пёс» 

(4 – стр. 240) 

«Поймай мяч» 

(4 – стр. 286) 

«Слышим – делаем» 
(3 – стр. 84) 

«Зайка серенький 

сидит» 

(4 – стр. 105) 

«Кто первым 

доползёт до сосиски?» 

(4 – стр. 276) 

«Пузырь» 

(2 – стр. 65) 

«Мы топаем 

ногами» 

(4 – стр. 110) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(2 – стр. 70) 

Ноябрь  

«Воробышки и 

автомобиль» 

(2 – стр. 68) 

«Кошка и мышки» 

(2 – стр. 70) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(2 – стр. 70) 

«Лохматый пёс» 

(2 – стр. 68) 

«Каравай» 

(3 – стр. 82) 

«Лохматый пёс» 

(2 – стр. 68) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(2 – стр. 70) 

«Заинька, выйди в 

сад» 

(3 – стр. 70) 

«Воробышки и 

автомобиль» 

(2 – стр. 68) 

«Музыкальные 

ребята» 
(3 – стр. 80) 

«Воробышки и 

автомобиль» 

(2 – стр. 68) 

«Кошка и мышки» 

(2 – стр. 70) 

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«Мы топаем 

ногами» 

(4 – стр. 110) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
(2 – стр. 70) 

«Раздувайся, мой 

шар!» 

(3 – стр. 65) 

«Паровозик» 

(3 – стр. 71) 

«Кошка и мышки» 

(3 – стр. 82) 

«Пузырь» 

(2 – стр. 65) 

«Лохматый пёс» 
(2 – стр. 68) 

Декабрь 

«Ворона и собачка» 

(3 – стр. 69) 

«Заинька, выйди в 

сад» 

(3 – стр. 70) 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

(3 – стр. 72) 

«Воробышки и 

автомобиль» 

(2 – стр. 68) 

«Птички в 

гнёздышках» 

«Дед Мороз» 

(3 – стр. 67) 

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«На ёлку» 

(3 – стр. 68) 

«Зайка беленький 

сидит» 

(2 – стр. 71) 

«Под ёлочкой 

зелёной» 
(4 – стр. 274) 

«Снежинки» 

(4 – стр. 171) 

«На ёлку» 

(3 – стр. 68) 

«Дед Мороз» 

(3 – стр. 67) 

«Под ёлочкой 

зелёной» 

(4 – стр. 274) 

«Зайка беленький 

сидит» 
(2 – стр. 71) 

«Под ёлочкой 

зелёной» 

(4 – стр. 274) 

«Дед Мороз» 

(3 – стр. 67) 

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«На ёлку» 

(3 – стр. 68) 

«Зайка беленький 

сидит» 
(2 – стр. 71) 
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(2 – стр. 67) 

Январь  

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«Зайка беленький 

сидит» 

(2 – стр. 71) 

«Снежинки» 

(4 – стр. 171) 

«Выпал беленький 

снежок» 

(4 – стр. 170) 

«На дворе мороз и 

ветер» 
(4 – стр. 156) 

«На дворе мороз и 

ветер» 

(4 – стр. 156) 

«Выпал беленький 

снежок» 

(4 – стр. 170) 

«Снежинки» 

(4 – стр. 171) 

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«Зайка беленький 

сидит» 
(2 – стр. 71) 

«Зайка беленький 

сидит» 

(2 – стр. 71) 

«Снежинки» 

(4 – стр. 171) 

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«На дворе мороз и 

ветер» 

(4 – стр. 156) 

«Выпал беленький 

снежок» 
(4 – стр. 170) 

«Зайка беленький 

сидит» 

(2 – стр. 71) 

«Снежинки» 

(4 – стр. 171) 

«Снег кружится» 

(3 – стр. 68) 

«На дворе мороз и 

ветер» 

(4 – стр. 156) 

«Выпал беленький 

снежок» 
(4 – стр. 170) 

Февраль  

«Мы весёлые 

ребята» 

(3 – стр. 77) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(4 – стр. 247) 

«Зайка беленький 

сидит» 

(2 – стр. 71) 

«На дворе мороз и 

ветер» 

(4 – стр. 156) 

«Музыкальные 

ребята» 
(3 – стр. 80) 

«Принеси предмет» 

(4 – стр. 266) 

«Мы весёлые 

ребята» 

(3 – стр. 77) 

«Самолёты» 

(2 – стр. 66) 

«Мы солдаты» 

(1 – стр. 95) 

«По ровненькой 

дорожке» 
(4 – стр. 247) 

«Мы солдаты» 

(1 – стр. 95) 

«Самолёты» 

(2 – стр. 66) 

«Мы весёлые 

ребята» 

(3 – стр. 77) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(4 – стр. 247) 

«Принеси предмет» 
(4 – стр. 266) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(4 – стр. 247) 

«Мы весёлые 

ребята» 

(3 – стр. 77) 

«Курочка-хохлатка 

(2 – стр.69) 

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«Курочка и 

цыплята» 
(4 – стр. 264) 

Март  

«Раздувайся, мой 

шар!» 

(3 – стр. 65) 

«Мы весёлые 

ребята» 

(3 – стр. 77) 

«Раздувайся мой 

шар!» 

(4 – стр. 48) 

«Курочка-хохлатка 

(2 – стр.69) 

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«Карусели» 

(4 – стр. 52) 

«Кто в тереме 

живёт?» 

(4 – стр. 142) 

«Проползи в 

воротца» 

(4 – стр. 258) 

«Курочка и 

цыплята» 

(4 – стр. 264) 

«Мыши водят 

хоровод» 

(3 – стр. 72) 

«Ой, что за народ?» 

(3 – стр. 78) 

«Коза рогатая» 

(3 – стр. 70) 

«Ладушки-

оладушки» 

(3 – стр. 71) 

«Непослушный 

козёл» 

(3 – стр. 73) 

«Два гуся» 
(3 – стр. 75) 

«Чики, чики…» 

(4 – стр. 124) 

«Коза рогатая» 

(3 – стр. 70) 

«Ладушки-

оладушки» 

(3 – стр. 71) 

«Карусели» 

(4 – стр. 52) 

«Кто в тереме 

живёт?» 
(4 – стр. 142) 

Апрель  

«Кошка и птички» 

(4 – стр. 106) 

«Весёлый воробей» 

(3 – стр. 76) 

«Весёлый мяч» 

(4 – стр. 160) 

«Птички в 

гнёздышках» 

«Солнечный зайчик» 

(4 – стр. 279) 

«Поедем в лес» 

(3 – стр. 66) 

«Мы гуляем» 

(4 – стр. 196) 

«Цыплята и 

собачка» 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

(3 – стр. 72) 

«Солнечные 

зайчики» 

(3 – стр. 76) 

«Пройди через 

ручеёк» 

«Солнечные 

зайчики» 

(3 – стр. 76) 

«Солнышко и 

дождик» 

(2 – стр. 66) 

«По ровненькой 

дорожке» 
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(2 – стр. 67) 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 
(3 – стр. 72) 

(3 – стр. 79)  

«По ровненькой 

дорожке» 
(4 – стр. 247) 

(2 – стр. 64) 

«Куры в огороде» 

(2 – стр. 73) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(2 – стр. 70) 

(4 – стр. 247) 

«Жуки» 

(2 – стр. 69) 

«Курочка и 

цыплята» 

(4 – стр. 74) 

Май  

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«Бабочки, жучки, 

кузнечики» 

(4 – стр. 59) 

«Курочка и 

цыплята» 

(4 – стр. 74) 

«Летаем как пчёлки» 

(4 – стр. 199) 

«Скачет лягушонок» 

(4 – стр. 239) 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

(3 – стр. 72) 

«Солнечные 

зайчики» 

(3 – стр. 76) 

«Цыплята» 

(3 – стр.77) 

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«По ровненькой 

дорожке» 
(4 – стр. 247) 

«Поедем в лес» 

(3 – стр. 66) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(4 – стр. 247) 

«Куры в огороде» 

(2 – стр. 73) 

«Скачет лягушонок» 

(4 – стр. 239) 

«Летаем как пчёлки» 
(4 – стр. 199) 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

(3 – стр. 72) 

«Солнечные 

зайчики» 

(3 – стр. 76) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(2 – стр. 70) 

«Музыкальные 

ребята» 

(3 – стр. 80) 

«Куры в огороде» 
(2 – стр. 73) 

Источник методической литературы 

1 – Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.:    

      МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

2 - Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1987. 

3 – Развёрнутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой,  

   В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт.-сост. В.И. Мустафаева [и др.].  

   Волгоград: Учитель, 2010. 

4 – Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией      Н.Е. Вераксы, 

   Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет)/ авт.-сост. О.П. Вла-  
      сенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

 

Сенсорное развитие 

 

Образовательная  деятельность в  ходе  режимных  моментов 
 

 

Название игры 

Источник методической 

литературы с указанием 

страниц 

Сентябрь  

«Четвёртый лишний»  

«Собери горох» 

«Чудесный мешочек» 

«Грибы на поляне» 

(2 – стр. 21) 

(1 – стр. 63) 

(1 – стр. 95) 

(2 – стр. 41) 

Октябрь  

«Найди по описанию» 

«Сравнение одежды и обуви» (по цвету) 

«Прячьтесь в домик!» 

«Расставь машины на дорожках» 

(1 – стр. 86) 

(1 – стр. 156) 

(2 – стр. 46) 

(1 – стр. 208) 

Ноябрь  

«Фигуры играют в прятки» 

«Найди свою игрушку» 

«Найди кроватку для каждой игрушки» 

«Какой мячик потерялся?» 

(2 – стр. 25) 

(2 – стр. 49) 

(1 – стр. 170) 

(1 – стр. 119) 

Декабрь  
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«Птички» (одна – много) 

«Выкладывание ёлочек из треугольников» 

«Найди каждому снеговику ёлочку» 

«Собираем шишки» 

(1 – стр. 184) 

(1 – стр. 148) 

(1 – стр. 140) 

(2 – стр. 40) 

Январь  

«Гуляем в темноте» 

«День и ночь» 

«Кто спрятался?» (размер медведей) 

«Найди пару» 

(2 – стр. 11) 

(2 – стр. 11) 

(1 – стр. 92) 

(1 – стр. 105) 

Февраль  

«»Разноцветная одежда» 

«Зайцы и лиса» 

«Цветные парочки» 

«Разложи по коробочкам» 

(1 – стр. 111) 

(2 – стр. 40) 

(2 – стр. 17) 

(2 – стр. 20) 

Март  

«Накрой платком!» 

«Матрёшка» 

«Весёлые матрёшки» 

«Складывание трёхместной матрёшки» 

(2 – стр. 31) 

(1 – стр.101) 

(2 – стр. 36) 

(3 – стр. 42) 

Апрель  

«Пароход» 

«Найди будку каждой собачке» 

«Широкий и узкий» 

«Найди миски для кошки и котёнка» 

(1 – стр. 173) 

(1 – стр. 68) 

(1 – стр. 205) 

(1 – стр. 66) 

Май  

«Найди на ощупь» 

«Где моё место?» 

«Где же мишка?» 

«Узнай по звуку». 

(1 – стр. 176) 

(2 – стр. 35) 

(2 – стр. 47) 

(2 – стр. 57) 

Источник методической литературы 

1 - Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией      Н.Е. Верак- 

     сы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет)/ авт.-сост. О.П    

     Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

2 – Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). – М.: Мозаика-Синтез,  

      2009. 

3 – Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: Просве- 

      щение.   

 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

 

Тема  

Источник методической 

литературы с указанием 

страниц 

Сентябрь  

«Солнечный зайчик» 

«В воде и на воде» 

«Деревья бывают разные» 

«Прячем руки»» 

(1 – стр. 12) 

(2 – стр. 11) 

(2 – стр. 9) 

(1 – стр. 64) 

Октябрь  

«Катиться – не катится» 

«Помяли, пощипали!» 

«Вода льётся из крана» 

«Горячо – холодно» 

(1 – стр. 24) 

(1 – стр. 64) 

(3 – стр. 50) 

(1 – стр. 65) 

Ноябрь  
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«Гуляем в темноте» 

«День и ночь» 

«Узнай по звуку» 

«Плавает – тонет» 

(1 – стр. 11) 

(1 – стр. 11) 

(1 – стр. 57) 

(5 – опыт 4) 

Декабрь  

«Постучим, погремим!» 

«Фонарик» 

«Свеча» 

«Лист бумаги» 

(1 – стр. 55) 

(1 – стр. 14) 

(1 – стр. 14) 

(1 – стр. 48) 

Январь  

«Пляшущие тени» 

«Цветная вода» 

«Тени на стене» 

«Как снег становится водой» 

(1 – стр. 11) 

1 – стр. 16) 

(1 – стр. 12) 

(3 – стр. 50) 

Февраль  

«Ледяное царство» 

«Разноцветная вода» 

«Разноцветные льдинки» 

«Таяние снега» 

(1 – стр. 63) 

(3 – стр. 61) 

(3 – стр. 62) 

(3 – стр. 68) 

Март  

«Вода холодная и горячая» 

«Наполни кувшин» 

«Свойства воды» 

«Прозрачность воды» 

(3 – стр. 55) 

(1 – стр. 42) 

(5– опыт 1) 

(5 – опыт 3) 

Апрель  

«Ветки тополя в вазе» 

«Переливание воды» 

«Почва» 

«Сухая и мокрая почва» 

 (3 – стр. 68) 

(1 – стр. 63) 

(4 – опыт 1) 

(4 – опыт 3) 

Май  

«Песочница» 

«Бутылки» 

«Тонет или плавает» 

«Песок, глина и вода» 

(1 – стр. 41) 

(1 – стр. 43) 

(4 – опыт 2) 

(4 – опыт 5) 

Источник методической литературы  

1 – Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). – М.: Мозаика-Синтез,  

      2009. 

2 – Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста / авт.-сост. И.С.  

      Артюхова, В.Ю. Белькович. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

3 – Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,  

      2000. 

4 – М. Султанова «Простые опыты с природными материалами» - М.: ООО «Хатбер- М», 2014 

5 – М. Султанова «Простые опыты с водой для дошкольников» - М. ООО «Хатбер – М», 2014 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Сентябрь 

Дидактические игры. 

Грибы на поляне. 

Собираем листочки в вазу. 

 

                                  (1 - стр. 41) 

                                  (2 – стр.20) 

Октябрь  

Дидактические игры. 

Спрячь кубик, спрячь шарик.                

Собираем игрушки на прогулку.         

 

(2- стр. 12) 

(2 – стр.15) 

Ноябрь  

Дидактические игры. 

Тут и там.  
 

(1 – стр. 45) 
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Прячьтесь в домик. (1 – стр. 46) 

Декабрь  

Дидактические игры. 

Где спрятались игрушки. 

Собираем шишки. 

 

(2 – стр. 31) 

(1 – стр. 40) 

Январь  

Дидактические игры. 

Большие и маленькие кубики.    

 Найди пару.               

 

(1 – стр. 32) 

(2 – стр. 26) 

Февраль  

Дидактические игры. 

Зайцы и лиса. 

Возьми игрушку. 

 

(1 – стр. 40) 

(1 – стр. 45) 

Март  

Дидактические игры. 

Хоровод матрёшек.                                 

Весёлые матрёшки.                   

 

(2 – стр.16) 

(1 – стр. 36) 

Апрель  

Дидактические игры. 

Катится – не катится. 

Вверх-вниз. 

 

(1 – стр. 24) 

(1 – стр. 46) 

Май  

Дидактические игры. 

Игра с мячами. 

Спрячь в ладошке. 

 

(2 – стр. 25) 

(1 – стр. 30) 

Источник литературы. 

1- Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика-

Синтез,  

      2009. 

2 - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений             

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Дидактические игры. 

 

 

Тема  

 

Цели  

Источник 

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Сентябрь  

«Куда что положить?» Учить группировать предметы по 

назначению. 

(1 – стр. 209) 

Октябрь  

«Найди игрушку и назови» 

 

 

 

«Моя семья» 

Знакомить с предметами ближайшего 

окружения – игрушками; учить описывать 

игрушку и действия с ней. 

 

Формировать доброе и бережное 

отношение, эмоциональную отзывчивость к 

близким людям. 

(1 – стр. 40) 

 

 

 

(1 – стр. 52) 

Ноябрь  

«Какие бывают птицы» Дать первоначальное представление о 

составе куриной семьи; учить узнавать на 

картине и в игрушечном изображении, 

узнавать звуки. 

           (1 – стр. 118) 
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Декабрь  

«Что за чем?» Учить классифицировать одежду и обувь по 

сезону. 

(1 – стр. 152) 

Январь  

«Покорми животных» Знакомить детей с уходом за домашними 

животными. 

(1 – стр. 194) 

Февраль  

«Расставь посуду» Совершенствовать способность объяснять 

назначение посуды. 

(1 – стр. 163) 

Март  

«Мы помогаем» 

 

 

 

«Чего не стало?» 

Формировать представление о домашнем 

труде мамы; воспитывать уважительное 

отношение к нему. 

 

учить различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, их основные части 

(1 – стр. 69) 

 

 

 

(1 – стр. 180) 

Апрель  

«Кто что делает?» Познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке.  

(1 – стр. 216) 

Май  

«Цветочная поляна» Познакомить детей с цветочной поляной; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

(1 – стр. 59) 

Источник методической литературы 

1 –  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией      Н.Е. Верак- 

     сы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет)/ авт.-сост. О.П.      

     Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Сентябрь 

 Дидактическая игра 

«Что растёт на огороде» 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«У бабушки Арины на 

огороде» 

 

 

 

«Покупка овощей» 

 

 

«Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

 

«Падают листочки» 

 

Учить различать овощи и фрукты по вкусу 

и внешнему виду. 

 

 

Закреплять знания детей об овощах как 

результате труда людей на огороде; 

повторить название знакомых овощей. 

 

 

Закреплять знания об огородных культурах; 

формировать понятие «овощи». 

 

Учить различать морковь и репу; знать 

названия корнеплодов, их сенсорные 

характеристики. 

 

Познакомить детей с цветовой гаммой 

осенних листьев, сравнивать листья по 

величине, воспитывать любовь к природе. 

 

 

(1 – стр. 97) 

 

 

 

(5 – стр. 87) 

 

 

 

 

(5 – стр. 85) 

 

 

(4 – стр. 11) 

 

 

 

(6 – стр. 13) 

 

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Найди листок, какой 

покажу» 

 

Учить отыскивать среди осенних листьев 

похожие. 

 

(2 – стр. 23) 
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Нерегламентированная 

деятельность 

«Знакомство со свёклой и 

картофелем» 

 

 

«Курочка с нами рядом 

живёт» 

 

 

«Знакомство с 

помидором, огурцом, 

капустой» 

 

«Чудесный мешочек» 

(о фруктах) 

 

«Летят листочки!» 

 

 

 

Учить различать овощи – свёклу и 

картофель, знать их названия, особенности 

формы, цвета, вкуса. 

 

Дать представление о том, как двигается 

курочка, клюёт зёрнышки; воспитывать 

заботу о ближних, любовь к животным. 

 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твёрдости; знать их названия, знать, 

что их можно есть. 

 

Закреплять знания детей в названии 

фруктов; воспитывать любовь к природе. 

 

Сравнивать предметы по величине и цвету; 

побуждать детей находить и называть 

предметы по просьбе взрослого. 

 

 

 

(4 – стр. 15) 

 

 

 

(6 – стр. 22) 

 

 

 

(4 – стр. 18) 

 

 

 

(6 – стр. 19) 

 

 

(6 – стр. 25) 

Ноябрь 

Дидактическая игра 

 «Что в мешочке?» 

  

Нерегламентированная 

деятельность 

«Знакомство с куриным 

семейством» 

 

 

 

«Наш огород» 

 

 

 

 

 

«Знакомство с фруктами» 

 

 

 

«В лес за ягодой!» 

 

Воспитывать желание заботиться о птицах. 

 

 

 

Закрепить знания об отдельных огородных 

культурах; узнавать натуральные овощи и 

картинки соответствующего содержания. 

 

 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; 

знать названия плодов, их сенсорные 

характеристики; актуализировать знания об 

овощах – вспоминать и называть знакомые 

плоды. 

 

Побуждать детей понимать и выполнять 

элементарные инструкции, воспитывать 

добрые чувства к окружающей природе. 

 

Находить предметы, ориентируясь на 

название, воспитывать добрые чувства к 

окружающей природе. 

 

(1 – стр. 120) 

 

 

 

(4 – стр. 21) 

 

 

 

 

(5 – стр. 91) 

 

 

 

 

 

(4 – стр. 26) 

 

 

 

(6 – стр. 27) 

Декабрь 
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Дидактическая игра 

«Кто за елкой» 

 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«Кто прилетает на 

кормушку?» 

 

 

«Как узнать ёлочку?» 

 

 

«Сравнение живой и 

игрушечной ёлки» 

 

«Украсим живую ёлку 

снегом» 

 

 

 

Учить детей называть животных и выделять 

их характерные особенности. 

 

 

 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении, различать птиц, вызвать 

интерес к их поведению 

 

Показать детям новое, назвать его, дать 

почувствовать, что оно красивое. 

 

Показать отличие живой ели от 

искусственной ёлки. 

 

Воспитывать заботливое отношение детей к 

дереву. 

 

 

 

(1 – стр. 96) 

 

 

 

 

(4 – стр. 41) 

 

 

 

(4 – стр. 29) 

 

 

(4 – стр. 36) 

 

 

(4 – стр. 37) 

 

 

 

Январь 

Дидактическая игра 

«Найди каждому 

снеговику ёлочку». 

 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

     «В лес к друзьям!» 

 

 

 

 

«Что есть у ели?» 

 

 

 

«Поможем ёлке – она 

живая» 

 

«Заяц и волк – лесные 

жители» 

 

Учить сравнивать предметы, подбирать их 

по размеру, слова, «большой», 

«маленький». 

 

 

 

Побуждать  детей узнавать и называть 

животных леса; воспитывать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя». 

 

Показать, что у ели есть ствол, ветви 

покрыты иголками; ель похожа на 

пирамидку. 

 

Воспитывать бережное отношение к дереву 

на примере ели. 

 

Дать представление о лесе и его обитателях: 

зайце и волке. 

 

(3 – стр. 140) 

 

 

 

 

 

(6 – стр. 28) 

 

 

 

 

(4 – стр. 32) 

 

 

 

(4 – стр. 35) 

 

 

(4 – стр. 43) 

Февраль 

Дидактическая игра 

«Угадай, чьи следы» 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«Какие воробьи» 

 

 

 

«На кормушку 

прилетают голуби» 

 

 

«Медведь и лиса – 

 

Развивать у детей  внимание. 

 

 

 

Учить узнавать воробья по размеру и окрасу 

(маленькие, коричневые, летают стайкой, 

садятся на кормушку и клюют корм). 

 

Познакомить с голубями (они большие, 

больше воробьёв, клюют корм, воркуют, 

прилетают стаей). 

 

Расширять первоначальные представления 

 

(3 - стр.145) 

 

 

 

(4 – стр. 42) 

 

 

 

(4 – стр. 45) 

 

 

 

(4 – стр. 47) 
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обитатели леса» 

 

 

 

«Где живут звери?» 

  

детей о лесе и его обитателях (медведь 

зимой спит под снегом в берлоге, лиса 

бегает по лесу, охотиться за зайцем). 

 

Способствовать пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» применительно к 

некоторым широко известным животным; 

различать на картинках места обитания 

животных: в лесу, дома. 

 

 

 

 

(6 – стр. 54) 

 

Март 

Дидактическая игра 

«Волшебная дудка 

пастушка Леля» 

 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«Вода льётся из крана» 

 

 

 

 

 

«Как снег становится 

водой» 

 

«Посадка репчатого 

лука» 

 

 

 

 

«Вода холодная и 

горячая» 

 
Закреплять и расширять знания детей о 

домашних животных; учить находить 

детёнышей животных на картинках. 

 

 
 

Уточнять представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда 

открывают водопроводный кран – она 

льётся из него, течёт струёй вниз; вода 

прозрачная, сквозь неё видны руки и мыло. 

 

Показать, что снег в тепле тает и становится 

водой, в талой воде есть мусор, она грязная. 

 

Уточнить представление о репчатом луке 

как овоще, из которого можно вырастить 

зелёный лук, полезный для здоровья; учить 

детей сажать луковицы в землю и в воду; 

сообщить, что для роста зелени нужна вода. 

 

Развивать тактильные ощущения детей 

(кожей) – учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать её 

словами, радоваться воде: холодная – 

освежает, бодрит; тёплая – согревает, 

ласкает. 

 

(5 – стр. 106) 

 

 

 

 

 

(4 – стр. 51) 

 

 

 

 

 

(4 – стр. 50) 

 

 

(4 – стр. 52) 

 

 

 

 

 

(4 – стр. 55) 

Апрель 

Дидактическая игра 

«Цветочная поляна» 

 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«Айболит проверяет 

здоровье детей» 

 

 

 

«Знакомство с фруктами» 

 

 

 

 

 

  

Активизировать словарь, воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

 

 

 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой витаминами. 

 

Дать представление о 3 – 4 фруктах(яблоко, 

лимон, мандарин, апельсин); учить 

различать плоды по названию, форме, 

цвету, поверхности, вкусу, запаху; 

сообщить, что фрукты, как и зелёный лук, 

очень полезны для здоровья. 

 

(3 – стр. 58) 

 

 

 

 

(4 – стр. 62) 

 

 

 

 

(4 – стр. 56) 
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«Вода – друг человека» 

 

 

 

 

«Разноцветная вода» 

 

 

 

 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

 

Показать, что в тёплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут чистыми; 

вода нужна всем для того, чтобы мыть 

разные предметы. 

 

Напомнить, что вода прозрачная (сквозь неё 

всё видно), но её можно сделать цветной, 

тогда она становится непрозрачной, сквозь 

неё ничего не видно. 

 

Уточнить представления детей о двух 

растениях (бальзамин, фикус, колеус, 

аспидистра), дать другие их названия 

(огонёк, крапивка, дружная семейка); учить 

различать листья, стебли, цветы, знать, что 

корни в земле; расширять представление о 

растениях; весной их надо подкармливать. 

 

(4 – стр. 60) 

 

 

 

 

(4 – стр. 61) 

 

 

 

 

(4 – стр. 65) 

 

Май 

Дидактическая игра 

«Обидчивый цветок» 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

«Знакомство с лошадью 

и жеребёнком» 

 

 

 

«Одуванчиков много – 

они разные и красивые» 

 

 

 

«Знакомство с кошкой и 

собакой» 

 

 

 

«Корова, коза – 

домашние животные» 

 

 

 

 

Учить выражать в словах, мимике и 

действиях ласку, внимание, заботу. 

 

 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребёнка, знать, как «говорит» лошадь; 

учить находить, показывать и называть 

части тела животных, сравнивать их. 

 

Показать превращение одуванчиков – 

жёлтых цветов в пушистые шарики; красоту 

поляны, на которой много зелёной травы и 

жёлтых одуванчиков. 

 

Уточнить представления о собаке, кошке, 

их детёнышах; учить узнавать их на 

картине, правильно называть, подражать их 

«речи». 

 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях, «речи», о 

том, как они живут в сарае, хозяин их 

любит, заботиться о них. 

 

(1 – стр. 104) 

 

 

 

(4 – стр. 70) 

 

 

 

 

(4 – стр. 83) 

 

 

 

 

(4 – стр. 77) 

 

 

 

 

(4 – стр. 74) 

Источник методической литературы 

1 – Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 – Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.: 

     Просвещение, 1981. 

3 - Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией      Н.Е. Верак- 

     сы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет)/ авт.-сост. О.П.      

     Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

4 – Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

     2000. 

5 – Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М. Мозаика-Синтез, 2000. 

6 – Н.А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. –  

      Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Дидактические игры 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
«Идите с нами 

играть» 

(1 – стр.67) 

«Поручения» 

(4 – стр.37) 

«Кто что ест?» 

(2 – стр. 38) 

  «Куда что положить?» 

(2 – стр. 209) 

«Оденем куклу» 

(2 – стр. 86) 

«Какие бывают 

листья» 

(2 – стр. 226) 

«Чья одежда и обувь?» 

(2 – стр. 156) 

«Что в мешочке?» 

(2 – стр. 268) 

Октябрь 

«Чья картинка» 

(3 – стр. 77) 

    «Что я делаю?» 

(4 – стр. 53) 

«Найди по звуку» 

(5 – стр. 118) 

«Машина легковая, 

машина грузовая» 

(2 – стр. 83) 

«Игрушки» 

(4 – стр. 40) 

«Чудесный мешочек» 

(2 – стр. 43) 

«Кому что дать?» 

(5 – стр. 132) 

«Найди и назови» 

(2 – стр. 40) 

 

Ноябрь 

«Это я придумал». 

(4 – стр. 48) 

«Устроим кукле 

комнату» 

(4 – стр. 67) 

«Угадай, кто кричит» 

(3 – стр. 68) 

«Коровка, дай молочка» 

(1 – стр. 100) 

«Сравни игрушки» 

(2 – стр. 88) 

«Обувной магазин» 

(2 – стр. 130) 

 

«Подбери кукле 

обувь» 

(2 – стр. 130) 

«Расставь посуду» 

(2 – стр. 163) 

Декабрь 

«Какие бывают 

птицы» 

(2 – стр. 118) 

«Птички» 

(2 – стр. 184) 

 

«Что делают птички?» 

(2 – стр.188) 

«Назови обувь» 

(2 – стр. 131) 

«Зайчик и белка» 

(1 – стр. 99) 

«Знакомство с 

игрушечной лисой» 

(2 – стр. 133) 

«Кто и где?» 

(1 – стр. 99) 

«Лисичка, пляши» 

(1 – стр.99) 

 

Январь 

 «Это зима?» 

(5 – стр. 65) 

   «Найди по описанию» 

(2 – стр.86) 

«Что я сделала?» 

(4 – стр. 73) 

«Покажи и назови» 

(2 – стр.123) 

«Угадай, чьи следы» 

(2 – стр. 145) 

«Чудесный мешочек» 

(2 – стр. 145) 

 

Февраль 

«Что за чем? 

(2 – стр. 152) 

«Сколько обуви у 

кукол?» 

(2 – стр. 159) 

«Кто позвал?» 

(4 – стр. 65) 

«Птицеферма» 

(3 – стр.75) 

«Не разбуди Катю» 

(3 – стр. 70) 

  «Далеко – близко» 

          (4 – стр.58) 

«Кто в гости пришёл?» 

(4 – стр.131) 

«Дует ветер» 

    (3 – стр.77) 

Март 

«Скажи «а» 

(3 – стр.38) 

«Чья мама? Чей 

малыш? 

(4 – стр. 69) 

«Поручения» 

(4 – стр. 40) 

«Чья посуда?» 

(2 – стр.149) 

«Кто как 

разговаривает?» 

(5 – стр. 121) 

   «Найди на ощупь» 

             (2 – стр. 176) 

«Отгадай, кто 

позвал?» 

(6 – стр. 113) 

    «Разноцветный    

коврик для щенка» 

           (2 – стр.240) 

Апрель 

«Пёрышко для 

петушка» 

(2 – стр. 60) 

«Найди мишку» 

(2 – стр. 31) 

«Бабочка, лети!» 

(3 – стр.69) 

«Чудесный мешочек» 

(2 – стр. 52) 

«Лошадка» 

(1 – стр. 98) 

«Домики для зверей» 

(2 – стр. 278) 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?» 

(7 – стр. 46) 

«Кто что делает» 

(2 –стр. 216) 
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Примерный перечень литературы для чтения детям 
 

Русский фольклор 

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

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька…», «Чики, чики, кички…», «»Ой ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

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

медведь» обр. М.Булатова. 

 

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

рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского; «Ой, 

ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. 

Б. Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кораблик» (из цикла 

«Игрушки»); А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; «Кто как кричит»; В, Берестов 

«Большая кукла», «Котёнок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

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

кошка шар...»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 
А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»; А. Введенский «Мышка»; А. 

Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка». 

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

конь...»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; 

Н. Павлова. «Земляночка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. С. Капутикян. «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

 

Май 

«Чей, чья, чьё?» 

(3 – стр. 73) 

«Пароход» 

(2 – стр. 173) 

«Волшебный мешочек» 

(2 – стр. 62) 

«Покорми животных» 

(2 – стр. 194) 

 

«Кто лает?» 

(2 – стр. 72) 

«Найди детёныша» 

(2 – стр. 256) 

«Найди лошадку и 

жеребёнка» 

(2 – стр. 90) 

«Сравнение игрушек» 

(2 – стр. 63) 

Источник методической литературы. 

1 – Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.:  

      МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

2 – Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве- 

      раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ авт. 

      -сост. О.П. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

3 – Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения – 3-е изд., перераб. и  

      доп. – М.: Просвещение, 1980. 

4 – Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.:  

      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5 – Н.А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. –  

      Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Неделя  Название произведения Источник  

методической 

литературы с 

указанием страниц 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Совята» 

«Большие ноги» 

«Водичка, водичка» 

С. Капутикян «Маша обедает» 

А. и П. Барто «Девочка-рёвушка» 

 

Русская народная сказка «Репка» 

Потешка «Огуречик, огуречик» 

Русская народная сказка «Колобок» 

А. Введенский «Мышка» 

Потешка «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

И. Токмакова «Баиньки» 

Е. Воронько «Испугались зайца»  

Потешка «Поехали, поехали» 

Я. Тайц «Кыш» 

«Мы листочки» 

З. Александрова «Дождик» 

Э. Мошковская  «Маша и каша» 

И. Токмакова «Каша» 

З. Александрова «Вкусная каша» 

К.Д. Ушинский «Васька» 

(1 – стр. 254) 

(1 – стр. 254) 

(1 – стр.255) 

(1 – стр. 67) 

(1 – стр. 85) 

 

(1 – стр. 255) 

(1 – стр. 63) 

(5 – стр. 29) 

(7 – стр. 66) 

(5 – стр. 14) 

 

(1 – стр. 251) 

 

(4 – стр. 90) 

 

(7 – стр.18) 

 

(7 – стр. 59) 

 

(6 – стр. 22) 

 

(8 – стр. 65) 

 

(8 – стр. 67) 

 

(8 – стр. 68) 

 

(8 – стр. 63) 

 

          (8 – стр. 81) 

Октябрь 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

Потешка «Катя, Катя» 

Я. Тайц «Поезд» 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

А. Барто «Ножками затопали» 

Потешка «Кто у нас хороший» 

 

Б. Заходер «Шофёр» 

Сказка «Крошка-малышка» 

Л. Мей «Колыбельная песня» 

З. Александрова «Топотушки» 

А. Барто «Младший брат» 

 

Я. Тайц «Кыш» 

Л.Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь» 

И. Плаксида «Игрушки» 

З. Александрова «Игрушки» 

В. Берестов «Котёнок» 

(1 – стр. 81) 

(1 – стр. 70) 

(1 – стр. 80) 

(3 – стр. 39) 

(7 – стр. 25) 

 

(5 – стр. 126) 

(7 – стр. 45) 

(7 – стр. 47) 

(7 – стр. 50) 

(7 – стр. 52) 

 

(7 – стр. 59) 

(1 – стр. 37) 

(3 – стр. 38) 

(7 – стр. 55) 

(7 – стр. 56) 
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4-я неделя 

 

Сказка «Как коза избушку построила» 

Г. Сапгир «Кошка» 

К. Бальмонт «Кошкин дом» 

Э. Мошковская «Мчится поезд» 

Потешка «Фома едет на курице» 

 

(1 – стр. 252) 

(1 – стр. 78) 

(5 – стр. 122) 

(7 – стр. 57) 

(5 – стр. 14) 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Л.Н. Толстой «Три медведя» 

Б. Заходер «Шофёр» 

А. Барто «Пёс» 

О. Высотская «Холодно» 

Р. Селянин «У котёнка» 

 

А. Барто «Игрушки» 

Нем. нар. песенка «Три весёлых братца» 

С. Маршак «Мяч» 

Й. Друмников  «Три каравая» 

З. Александрова «У нас в квартире» 

 

Русская народная  сказка «Курочка Ряба» 

Русская  народная  сказка «Теремок» 

А. Барто «Это кукла наша» 

Потешка «Еду-еду к бабе, к деду» 

З. Александрова «У нас в квартире» 

 

Сказка «Упрямые козы» 

Д. Габе «Братик» 

Е. Чарушин «Послушай, мишка» 

С. Капутикян «Все спят» 

Потешка «Тили-бом!» 

(1 – стр. 60) 

(5 – стр. 126) 

(3 – стр. 78) 

(3 – стр. 81) 

(3 – стр. 81) 

 

(1 – стр. 247) 

(1 – стр. 32) 

 (4 – стр. 59) 

(7 – стр. 66) 

(7 – стр. 55) 

 

(1 – стр. 254) 

(1 – стр. 66) 

(4 – стр. 33) 

(7 – стр. 18) 

(7 – стр. 55) 

 

(7 – стр. 44) 

(7 – стр. 67) 

(7 – стр. 55) 

(7 – стр. 57) 

(5 – стр. 12) 

Декабрь  

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

В. Жуковский «Птичка» 

Немецкая песенка «Снегирёк» 

А. Барто «Птичка» 

И. Токмакова «Голуби» 

А. Барто «Страшная птица» 

 

В. Калинкин «Вот и зима» 

А. Барто «Снег» 

З. Александрова «Катя в яслях» 

Я Тайц «Впереди всех» 

Потешка «Сидит белка на тележке» 

 

З. Александрова «В рукавичках маленьких» 

О. Высотская «Ёлочка» 

Потешка «Сегодня целый день» 

Норвежская песенка «Танцуй, моя куколка» 

П. Воронько «Обновки» 

 

Я. Аким «Ёлка наряжается». 

Е. Ильина «Наша ёлка» 

Потешка «Кот на печку пошёл» 

А. Барто «Снег» 

О. Высотская «Ёлочка» 

(1 – стр. 254) 

(1 – стр. 88) 

(6 – стр. 16) 

(3 – стр. 45) 

(7 – стр. 52) 

 

(3 – стр. 24) 

(7 – стр. 53) 

(7 – стр. 54) 

(7 – стр. 58) 

(5 – стр. 13) 

 

(7 – стр. 54) 

(7 – стр. 54) 

(5 – стр. 15) 

(5 – стр. 25) 

 

 

(7 – стр. 54) 

(7 – стр. 54) 

(5 – стр. 14) 

(7 – стр. 53) 

(7 – стр. 54) 

Январь  

2-я неделя 

 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

И.Токмакова «Как на горке – снег, снег» 

(5 – стр. 156) 

(5 – стр. 159) 
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3-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Н. Френкель «Вот зима, кругом бело» 

В. Хорол «Зайчик» 

О. Высотская «Снежный кролик» 

 

О. Высотская «На санках» 

С. Маршак «Сыплет, сыплет снег…» 

Н. Френкель «Кто спешит?» 

З. Александрова «В рукавичках маленьких» 

В. Сутеев «Кто сказал «мяу?» 

 

Я. Тайц «Поезд» 

Русская народная сказка «Лиса и заяц» 

А. Введенский «Мышка» 

Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

 

(6 – стр. 15) 

(3 – стр. 46) 

(3 – стр. 54) 

 

(7 – стр. 53) 

(7 – стр. 53) 

(7 – стр. 54) 

(7 – стр. 54) 

(1 – стр. 53) 

 

(7 – стр. 58) 

(5 – стр. 49) 

(3 – стр. 82) 

(5 – стр. 12) 

(5 – стр. 38) 

Февраль  

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Е. Чарушин «Кошка» 

А. Барто «Кто как кричит» 

Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» 

Э. Мошковская «Не буду бояться!» 

А. Кушнер «Кто разбил большую вазу?» 

 

Б. Заходер «Шофёр» 

С. Маршак «Детки в клетке» 

Э. Мошковская «Капризы» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

С. Прокофьев «Когда можно плакать?» 

 

Б. Заходер «Строители» 

О. Высотская «На санках» 

И. Токмакова «Как на горке снег, снег» 

С. Маршак «Сыплет, сыплет снег…» 

В. Хорол «Зайчик» 

 

Потешка «Ладушки» 

В. Берестов «Курица с цыплятами» 

С. Маршак «Перчатки» 

П. Воронько «Спать пора» 

Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить 

научился». 

(7 – стр. 62) 

(7 – стр. 65) 

(5 – стр. 153) 

(5 – стр. 153) 

(5 – стр. 126) 

 

(5 – стр. 126) 

(5 – стр. 128) 

(5 – стр. 154) 

(5 – стр. 204) 

(5 – стр. 205) 

 

(5 – стр. 127) 

(7 – стр. 53) 

(5 – стр. 159) 

(7 – стр. 53) 

(3 – стр. 46) 

 

(1 – стр. 246) 

(1 – стр. 246) 

(4 – стр. 73) 

(7 – стр. 57) 

(1 – стр.250) 

Март  

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

Е. Чарушин «Курочка» 

Я. Тайц  «Речка». 

Д. Габе «Мама» 

С. Капутикян «Кто скорее допьёт» 

А. Шлыгин «По дороге в детский сад» 

 

Потешка «Петушок» 

Потешка «Зайка, зайка, попляши!» 

Потешка «Пошёл кот под мосток» 

Потешка «Наши уточки с утра» 

Потешка «Курочка-рябушечка» 

 

Песенка «Как у нашего кота» 

И. Токмакова  «Где спит рыбка» 

Потешка «Солнышко, Солнышко» 

(1 – стр. 249) 

(7 – стр. 58) 

(7 – стр. 67) 

(7 – стр. 67) 

(7 – стр. 55) 

 

(1 – стр. 248) 

(1 – стр. 249) 

(1 – стр. 253) 

(7 – стр. 16) 

(7 – стр. 16) 

 

(1 – стр. 249) 

(5 – стр. 159) 

(6 – стр. 16) 
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4-я неделя 

Потешка «Сидит белка на тележке» 

Потешка «Уж я Танюшке пирог испеку» 

 

Потешка «Баю-баюшки-баю» 

Потешка «Как у наших у ворот» 

Потешка «Киска, киска, киска, брысь!» 

Русская  народная  сказка «Козлятки и волк» 

Русская народная песенка «Жили у бабуси» 

(7 – стр. 22) 

(7 – стр. 22) 

 

(1 – стр. 251) 

(6 – стр. 30) 

(1 – стр. 247) 

(1 – стр. 45) 

(5 – стр. 10) 

Апрель  

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

С. Рещикова «Не играет пёс наш Бобик» 

И. Токмакова «Десять птичек – стайка» 

Потешка «Ай, лады, лады» 

С. Капутикян «Хлюп-хлюп» 

В. Стоянов «Ласточка» 

 

К. Ушинский «Гуси» 

А. Барто «Кораблик» 

Потешка «Солнышко, солнышко» 

А. Прокофьев «Солнышко» 

Э. Шим «петух и наседка» 

 

Л.Н. Толстой «Спала кошка на крыше» 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

Песенка «Берёза моя, берёзонька» 

Э. Шим «Всё умеют сами» 

В. Стоянов «Петух» 

А. Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

Е. Чарушин «Курочка» 

А. Босев «Дождь» 

Е. Чарушин «Корова» 

Я. Тайц «Пастушья зорька»  

(4 – стр. 76) 

(5 – стр. 158) 

(3 – стр. 51) 

(7 – стр. 57) 

(7 – стр. 66) 

 

(1 – стр. 76) 

(1 – стр. 87) 

(6 – стр. 32) 

(3 – стр. 24) 

(7 – стр. 61)  

 

(1 – стр. 36) 

(1 – стр. 89) 

(3 – стр. 84) 

(7 – стр. 61) 

(7 – стр. 66) 

(6 – стр. 32) 

(7 – стр. 60) 

(7 – стр. 66) 

(7 – стр. 64) 

(7 – стр. 63) 

Май  

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

К. Чуковский «Цыплёнок» 

В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок» 

«Хрюшка и Чушка» 

К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

К. Чуковский «Путаница» 

 

Д. Биссета «Га-га-га» 

Г. Балла «Желтячок» 

Э. Мошковская «Не буду бояться» 

Е. Серова «Одуванчик 

Шведс. Фольклор «Едем на лошадке» 

 

(1 – стр. 246) 

 

(1 – стр. 248) 

 

(1 – стр. 256) 

 

(1 – стр. 59) 

 

(1 – стр. 75) 

 

 

 

(1 – стр. 84) 

 

(1 – стр. 87) 

 

(5 – стр. 153) 

 

(5 – стр. 34) 

 

(3 -  стр. 73) 

 

 

 

(5 – стр. 153) 
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4-я неделя 

Э. Мошковская «Кузнечик» 

И. Кишко «Игра с лошадкой» 

М. Клокова «Белые гуси» 

Е. Рыбак «Васенька» 

Сказка «Как лисичка бычка обидела» 

 

Ч. Янчарский «Приключение мишки-ушастика» 

Н. Дилакторская «Песочная страна» 

В. Берестов «Весёлое лето» 

Стихотворение «Солнечные зайчики» 

Л. Воронкова «Бедовая курица» 

 

(3 – стр. 72) 

 

(3 – стр. 87) 

 

(3 – стр. 87) 

 

(7 – стр. 44) 

 

 

 

 

(1 – стр. 81) 

 

(3 – стр. 91) 

 

(5 – стр. 121) 

 

(6 – стр. 16) 

 

(7 – стр. 59) 

 

Источник методической литературы 

1 – Н.А. Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП 

      Лакоценин С.С. 

2 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА- 

      Синтез, 2016. 

3 – Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

      2000. 

4 – Маханёва М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

5 – Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. /Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

       Оникс, 2010. 

6 – Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возрас- 

       та – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

7 -  Хрестоматия для маленьких / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е изд. Дораб. – М.: Просвещение. 

8 – Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста / сост. А.Н. Печерская. – М.: ООО 

«Рус- 

      ское слово  - учебник», 2016. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Сентябрь  

«Мой чудесный детский сад» 

«Наш помощник карандаш» 

«Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка» 

«Рассматривание иллюстраций с осенним 

пейзажем» 

(1 – стр. 5) 

(2 – стр. 15) 

Октябрь  

«Воздушные шары» 

Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова к 

рус. нар. песенке «Петушок» 

 

«Знакомство с неваляшкой» 

Рассматривание ярких осенних листьев. 

(1 – стр. 57) 

(6 – стр. 18) 

 

 

 

(6 – стр. 9) 

Ноябрь 

«Вот как мы умеем рисовать!» (2 – стр. 33) 
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Рассматривание картины «Мальчик играет с 

собакой» 

Рассматривание иллюстрации Е. Чарушина к 

рассказу «Курочка» 

Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова к 

рус. нар. песенке «Коза-хлопота» 

(5 – стр. 92) 

 

(6 – стр. 31) 

 

(6 – стр. 9) 

Декабрь 

«Рассматривание искусственной ели» 

«Рассматривание костюма Деда мороза в 

книжных иллюстрациях» 

«Рассматривание костюма Снегурочки в 

книжных иллюстрациях» 

«Праздник ёлки в детском саду» 

 

 

 

 

 

(5 – стр.92) 

Январь  

Рассматривание картинок о зиме. 

Снежинки. 

«Как снежок падает?» (рассматривание зимнего 

пейзажа) 

Рассматривание иллюстрации Е. Чарушина к 

рассказу «Собака» 

                                     (3– стр. 122) 

(3 – стр. 122) 

                              (4 – стр. 139) 

 

(6 – стр. 31) 

Февраль  

Рассматривание художественных открыток с 

зимним пейзажем. 

Рассматривание художественных открыток с 

изображением цветов. 

Рассматривание книжных иллюстраций на тему 

«Мама». 

«Рассматривание художественных открыток к  

8 Марта» 

 

                                                                          Март  

«Рассматривание альбома с фотографиями 

мам». 

«Машенька, курочка и петушок» 

«Петушок-петушок» 

«Крошки матрёшки» 

 

 

                       (2 – стр. 33) 

(4 – стр. 18) 

                       (4 – стр. 143) 

                                                                         Апрель  

«Рассматривание картинок с весенним 

пейзажем». 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу 

и цыплят» 

«Солнышко, цветы, жучки» 

Рассматривание иллюстрации Е. Чарушина к 

рассказу «Кошка» 

 

 

(3 – стр. 93) 

                        

( 2 – стр. 32) 

(6 – стр. 31) 

                                                                           Май 

«Весёлый дождик» 

Рассматривание книжных иллюстраций на тему 

«Лето» 

Рассматривание иллюстраций на тему «летний 

дождь» 

                         (2 – стр. 31) 

Используемая методическая литература 

1 – Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)         

/О.В. Павлова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. 

2 – Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение. 

3 – Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

      Вераксы, Т, С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ 

      авт.-сост. О.П. Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 



 

 73 

4 – Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: ЧП  

      Лакоценин С.С. 

5 – Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста:/ Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская,  

     И.М. Кононова и др.; Под ред. С.Л. Новосёловой. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. 

6 – Дошкольникам о художниках детской книги. / Сост. Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1991. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Дидактические игры 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь  

«Цветная вода» 

(2 – стр. 16) 

«Листочки деревьев» 

(4 – стр. 78) 

«Нарядное деревце» 

(1 – стр.110) 

«Грибы на поляне» 

(2 – стр. 41) 

Октябрь  

«Что растёт на 

огороде» 

(1 – стр. 97) 

«Огоньки ночью» 

(4 – стр.77) 

«Ниточки для 

шариков» 

(2 – стр. 18) 

«Пошёл дождик» 

(1 – стр. 109) 

Ноябрь  

«Какой?» 

(6 – стр.197) 

«Что за форма?» 

(6 – стр.200) 

«Ёлочки и грибочки» 

(4 – стр. 81) 
«Найди пёрышко» 

(6 – стр. 202) 

Декабрь  

«Кто за ёлкой» 

(1 – стр. 97) 

«Разноцветные 

ёлочные шары» 

(5 – стр. 93) 

«Новогодняя ёлка» 

(5 – стр. 94) 

«Кто пришёл к нам на 

праздник» 

(5 – стр. 94) 

Январь  

 «Рукавичка для 

мишки» 

(1 – стр. 111) 

«Найди картинку» 

(2 – стр. 51) 

«Где снежинка?» 

(6 – стр. 202) 

Февраль  

«Предметы и 

картинки» 

(2 – стр. 51) 

«Подберём клубки по 

цвету» 

(1 – стр. 108) 

«Украсим ковёр для 

бабушки» 

(1 – стр. 109) 

«Помогите найти 

маму» 

(6 – стр. 204) 

Март  

«Украсим ковёр для 

бабушки» 

(1 – стр. 109) 

«Деревянная лошадка» 

(7 – стр. 224) 

«Разноцветный 

коврик» 

(7 – стр. 239) 

«Найди детёныша» 

(7 – стр.256) 

Апрель  

«Цветная вода» 

(2 – стр. 16) 

«Лист бумаги» 

(2 – стр. 48) 
«Пошёл дождик» 

(1 – стр. 109) 
«Игра с солнечным 

зайчиком» 

(3 – стр. 82) 

Май  

«Гуси с гусятами» 

(4 – стр. 82) 

«Солнечный зайчик» 

(2 – стр. 12) 

«Зайчик и белка» 

(1 – стр. 99) 

«Солнышко и дождик» 

(1 – стр. 113) 

Источник методической литературы 

1 – Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 – Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:  Мозаика-Синтез, 2006. 

3 – Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста:/ Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская,  

     И.М. Кононова и др.; Под ред. С.Л. Новосёловой. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. 

4 – Пилюгина Е.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: Просве- 

     щение, 1983.  

5 – Журнал «Дошкольное воспитание» №12-2005. 

6 – Воспитание и развитие детей раннего возраста./В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Кононова и  

      др.; Под ред. Г.М. Ляминой. – М.: Просвещение, 1981. 

7 – Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

      Вераксы, Т, С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа ранего возраста (от 2 до 3 лет)/ 
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      авт.-сост. О.П. Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Дидактические игры 

 

Сентябрь 

«Разноцветные палочки» 

«Спрячь шарик» 

«Грибы» 

«Помоги куклам найти свои игрушки» 

  (1 – стр. 17) 

   (1 – стр. 12) 

    (2 – стр. 31) 

     (4 – стр. 74) 

Октябрь  

«Вот какие палочки!» 

«Весёлый поезд» 

«Почтовый ящик» 

«Угостим кукол конфетами» 

(1 – стр. 68) 

     (1 – стр. 24) 

      (1 – стр. 25) 

       (2 – стр. 17) 

Ноябрь  

«Испечём оладушки» 

«Помоги куклам найти свои игрушки» 

«Заборчик для избушки» 

«Разложи фигуры по местам» 

(2 – стр. 17) 

                       (3 – стр. 74) 

(3 – стр. 24) 

                        (1 – стр. 23) 

Декабрь  

«Нанизывание больших и маленьких бус» 

«Скатаем снежный ком» 

«Фигуры играют в прятки» 

«Катится – не катится» 

(3 – стр. 75) 

(2 – стр. 20) 

(1 – стр.25) 

(1 – стр. 24) 

Январь  

«Скатаем снежный ком» 

«Снеговик» 

«Спрячь шарик» 

«Вот какие палочки!» 

(2 – стр. 20) 

(2 – стр. 24) 

(1 – стр. 12) 

(1 – стр. 68) 

Февраль  

«Достань предмет» 

«Разложи фигуры по местам» 

«Фигуры играют в прятки» 

«Сделаем куклам бусы» 

(1 – стр. 13) 

(1 – стр. 23) 

(1 – стр. 24) 

(4 – стр.  66) 

Март  

«Разноцветные палочки» 

«Нанизывание больших и маленьких бус» 

«Заборчик для петушка» 

«Катится – не катится» 

(1 – стр. 17)   

(3 – стр. 75) 

  (2 – стр.  24) 

 (1 – стр. 24) 

Апрель  

«Весёлый поезд» 

«Фигуры играют в прятки» 

«Разноцветные палочки» 

«Достань предмет» 

(1 – стр. 24) 

(1 – стр. 25) 

(1 – стр. 17) 

(1 – стр. 13) 

Май  

«Фигуры играют в прятки» 

«Одуванчики и жуки на лугу» 

«Гуси с гусятами» 

«Мисочка для собачки» 

(1 – стр. 25) 

(3 – стр. 72) 

(3 – стр. 73) 

(2 – стр. 29) 

Источник методической литературы 

1 -  Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). – М.: Мозаика-Синтез,  

      2009. 

2 – Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение. 

3 – Пилюгина Е.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: Просве- 

     щение, 1983. 
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4 – Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. / Л.А. 

Венгер, 

      Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

    

Тема Цели  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

«01 – пожарная охрана и 

служба спасения» 

 

 

 

«Со спичками не балуюсь!» 

 

 

«Пешеход . Водитель . 

Пассажир» 

 

 

«Знакомство с грузовой 

машиной» 

 

Сформировать знания и 

навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни и в 

экстренных ситуациях. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Познакомить детей с 

понятиями «Пешеход», 

«Водитель» «Пассажир». 

 

Познакомить детей с грузовой 

машиной, дать представление 

об основных её частях. 

 

(1 – стр.3) 

 

 

 

(1 – стр. 16) 

 

 

(1 – стр. 1) 

 

 

 

(4 – стр. 10) 

Октябрь  

«Моя улица» 

 

 

 

 

«Во дворе» 

 

 

«Один дома дверь незнакомым 

не открывать!» 

 

«Из открытого окна я 

выглядывать не буду!» 

 

«Нож и вилки – не игрушки!» 

 

Познакомить детей с улицей; 

рассказать о соблюдении 

безопасного поведения на 

улице. 

 

Познакомить детей с понятием 

«Во дворе». 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

(2 – стр. 24) 

 

 

 

 

(1 – стр.15) 

 

 

(1 – стр. 11) 

 

 

(1 – стр. 14) 

 

 

(1 – стр. 24) 

Ноябрь  

«02- полиция» 

 

 

 

 

    «Телефоны мамы и папы» 

 

 

 

 

«Розетки мне не интересны!» 

 

 

Сформировать знания и 

навыки безопасного поведе- 

 ния в повседневной жизни и в 

экстренных ситуациях. 

 

Сформировать знания и 

навыки безопасного поведе- 

ния в повседневной жизни и в 

экстренных ситуациях. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

(1 – стр.4) 

 

 

 

 

(1 – стр. 10) 

 

 

 

 

(1 – стр. 22) 
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«Знакомство с автобусом» 

 

 

 

Познакомить детей с 

автобусом, дать представления 

о нём – автобус перевозит 

людей. 

(4 – стр. 10) 

Декабрь  

«03 – скорая помощь» 

 

 

 

 

«Овощи и фрукты я всегда 

помою!» 

 

 

«На холоде мороженое есть не 

стану я» 

 

 

«Чем опасна дорога зимой? 

 

 

 

«Что такое трамвай?» 

Сформировать знания и 

навыки безопасного поведе- 

ния в повседневной жизни и в 

экстренных ситуациях. 

 

Познакомить  с правилами 

безопасности и сохранения 

собственного здоровья. 

 

Познакомить  с правилами 

безопасности и сохранения 

собственного здоровая. 

 

Учить быть осторожными по 

дорожкам, зимой они бывают 

скользкими, а это опасно. 

 

Познакомить с особенностями 

такого транспорта, как 

трамвай; учить отличать его от 

других; продолжать работу по 

закреплению знаний о 

транспорте. 

 

(1 – стр.6) 

 

 

 

(1 – стр. 26) 

 

 

 

(1 – стр. 34) 

 

 

 

(3 – стр. 20) 

 

 

 

(3 – стр. 20) 

Январь  

«На санках» 

 

 

 

«Зимой одеваюсь я тепло!» 

 

 

 

«На горке буду осторожен!» 

 

 

«На коньках катаюсь с 

мамой!» 

 

Объяснить детям, что во время 

игр нужно быть осторожными 

и внимательными. 

 

Познакомить  с правилами 

безопасности и сохранения 

собственного здоровья. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

(1 – стр. 28) 

 

 

 

(1 – стр. 30) 

 

 

(1 – стр. 32) 

Февраль  

«04– аварийная газовая 

служба» 

 

 

 

«Газ пускать я в дом не стану!» 

 

 

«Светофор» 

 

 

«Мишка-капризулька» 

(ПДД) 

Сформировать знания и 

навыки безопасного поведе- 

 ния в повседневной жизни и в 

экстренных ситуациях. 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Познакомить детей с понятием 

«Светофор». 

 

Способствовать пониманию 

элементарных инструкций, 

(1 – стр. 8) 

 

 

 

 

(1 – стр. 20) 

 

 

(1 – стр. 3) 

 

 

(2 – стр. 51) 
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 обусловленных ситуацией. 

Март  

«Кран с водой всегда закрой!» 

 

 

«Зебра» 

 

 

«Дорожные знаки» 

 

 

«По ступенькам не бегу!» 

 

 

«Куда едут машины?» 

 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Познакомить детей с понятием 

«Зебра». 

 

Познакомить детей с понятием 

«Дорожные знаки». 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Формировать представление о 

назначении транспорта: 

грузовая машина, автомобиль. 

(1 – стр. 18) 

 

 

(1 – стр. 5) 

 

 

(1 – стр. 13) 

 

 

(1 – стр. 40) 

 

 

(2 – стр. 58) 

Апрель  

«Во дворе трогать я собак не 

буду!» 

 

«Общественный транспорт» 

 

 

«Машина скорой помощи» 

 

 

 

 

«Трактор» 

 

Развивать навыки безопасного 

поведения. 

 

Познакомить детей с понятием 

«Общественный транспорт». 

 

Продолжать ознакомление 

детей со спецтранспортом и 

пользу, которую он оказывает 

людям. 

 

Продолжать ознакомление 

детей с машинами, помогаю- 

щих людям: трактор грузит 

лопатой и вывозит громоздкий 

мусор.  

(1 – стр. 42) 

 

 

(1 – стр. 11) 

 

 

(3 – стр. 19) 

 

 

 

 

(3 – стр. 25) 

 

Май 

«Транспорт на улице» 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

 

 

 

«Я – пешеход!» 

 

 

 

 

 

 

«Гроза» 

Продолжать знакомить детей с 

транспортом, на котором папа 

и мама едут на работу; 

пополнить словарь понятием 

«автобус». 

 

Дать знание о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

 

Дать представление о том, что 

улицу обязательно надо 

переходить в определённом 

месте – там, где есть 

пешеходный переход или 

светофор. 

 

Знакомить детей с правилами 

поведения во время грозы. 

(3 – стр. 8) 

 

 

 

 

 

(5 – стр. 36) 

 

 

 

(3 – стр. 53) 

 

 

 

 

 

 

(5 – стр. 24) 
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