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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   № 105 г. Липецка (далее ООП ДО) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учѐтом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. ООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

 

1.1. Перечень нормативно - основных документов, на основании которых  

разработана рабочая программа. 

 

Рабочая программа первой младшей  группы «Семь гномов» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 

г.Липецка (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 

утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области». 

 Постановление администрации г.Липецка от 14.10. 2016 №1849 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования г.Липецка на 

2017-2022 годы. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ №105 

г.Липецка. 

 Устав ДОУ №105 г.Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №105 г.Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как возрастными субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей группы. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один 

из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 

на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 

в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 

одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, 

степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  
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 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербально- 

невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 

1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

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

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся ею представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм. 
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 
 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников 

ДОУ (Приложение 3); 

 условия воспитания детей в семье;  

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы). 

 

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению Программы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
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фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории) (Приложение 7). 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития 

конкретного ребѐнка.  

Обучение по индивидуальной образовательной траектории (маршруту) 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме ООП ДО за более короткий срок, включая  

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие  

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при переходе воспитанников в следующую возрастную 

группу. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров). 

 

К трѐм годам: 
‒ ребѐнок 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;  
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‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

‒ ребѐнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 
1.5. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 

Планируемые результаты: 

 

К трѐм годам: 

 ребѐнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно 

может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 
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 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских 

народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрѐшку; активно 

включается в игры с ней; может показать элементы русского костюма (рубаха, 

сарафан, платок). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 
 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п.2.7.). 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

 Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Развитие ценностного отношения к труду. 
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4. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Развитие игровой деятельности 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и 

др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в 

которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать сѐ в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссѐрской 

игры, деятельности в которой ребѐнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, 

как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства 

но отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как пана), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

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

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных 

играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу 
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спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает 

дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрягался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

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

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

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

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

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий. 
 Принимает (иногда называет) свою 
игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью. 
 Игровые действия разнообразны. 
 Принимает предложения к использованию 
в игре предметов - заместителей, пользуется 
ими в самостоятельных играх. 
 Охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок отражает в игре хорошо 
знакомые, не всегда связанные по смыслу 
действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в 
действии»). 

 Игровые действия воспитателя в 
самостоятельной игре воспроизводит 
частично. 

 Игровые действия однообразны. 
Предметами-заместителями пользуется только 
по предложению воспитателя. 

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Развитие ценностного отношения к труду. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

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

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

      Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.     

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

      Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

       Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью; 

- охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении действий     

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой; 

- общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого; 
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самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

 - наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса. 

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие сенсорной культуры. 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

3. Ребѐнок открывает мир природы. 

4. Первые шаги в математику. 

 

Содержание работы по образовательной области 
 

Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребѐнок открывает мир природы. 

Первые шаги в математику. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 
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предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  
- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 - ребенок пассивен в играх с предметами разной 

формы, размера, не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со взрослым 

игре; 

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел 

не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по образцу такой же 

предмет, составить группу из предметов по 

свойству; 

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 

- у ребенка недостаточно развиты   

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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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 (ФГОС 

ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Связная речь. 

2. Грамматическая правильность речи. 

3. Звуковая культура речи (звукопроизношение, словопроизношение, 

выразительность речи). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:   

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи.  
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Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств - жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

- проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут; 

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи; 

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных слов; 

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем;      

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Изобразительное искусство. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование,  

лепка, конструирование) 
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3. Художественная литература. 

4. Музыка. 

 

Содержание работы по образовательной области 
Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы 

и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с 

ней. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка:  

- ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины 

лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то, что изобразил; 

‒ осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

‒ различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название; 

‒ испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО п.2.6.). 
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Основные направления реализации образовательной области: 

1. Двигательная деятельность. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 
Задачи образовательной деятельности: 
 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

- ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, не инициативен; 
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и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

- переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

- малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

- в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 

Формы организации двигательной деятельности. 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели  

2 Двигательная ООД 2 раза в неделю Воспитатели  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатели  

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатели  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

 
Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация 3-го блюда 

(витамин С) 

ежедневно Шеф-повар 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, 

утренние фильтры, беседы с 

родителями) 

ежедневно Воспитатели   

3 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

В период не 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановки 

Воспитатели  

4 Ходьба босиком по дорожкам 

для профилактики плоскостопия 

ежедневно Воспитатели  

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Регулярно в течение года Музыкальный 

руководитель 

2 Гимнастика для глаз В течение года регулярно Воспитатели 

 

Закаливание 

 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  
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2 Ходьба босиком Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

3 Облегченная 

одежда детей 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

4 Мытье рук, лица 

прохладной водой 

Все дети После дневного сна Воспитатели  

 

2.Объем образовательной нагрузки. 

 

Младший дошкольный возраст 

(первая младшая группа) 

 

                                           Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.), интегрируется с другими образовательными областями. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ФЦКМ 1 4 36 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4 36 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 
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Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Двигательная 2 

(в помещении) 

8 72 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ 

Первая младшая группа 

(теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.00 

  
30 мин 

 

30 мин 
Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Совместная с педагогом деятельность 08.30 – 08.45 

Подготовка к прогулке 08.45 – 09.00 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.00 – 11.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
11.00 – 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.45 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.45 – 19.00 
60 мин 

1ч 15 мин 

 

Первая младшая группа 

(холодный период года: сентябрь - апрель) 

Приѐм, осмотр детей, самостоятельная деятельность 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.00 
30 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) (длительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут) 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке                                           9.40 – 10.10 

Прогулка                                                                                       

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

10.10 – 11.20 
60 мин 

30 мин 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 
11.20 – 11.50 

 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм,  

закаливающие мероприятия  
15.00 – 15.15 

 

Полдник  15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
15.25 – 15.40 – 

15.55 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 15.25 – 16.40 

Чтение художественной литературы  16.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при условии 

увеличения светового дня), уход домой             

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.50 – 19.00 
 

70 мин 

60 мин 

 

 



  

4. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЦКМ (формирование целостной картины мира) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поймай 

бабочку». 

Познакомить детей с бабочкой, 

формировать правильное 

отношение к насекомым – не 

бояться бабочек, жуков, муравьев, 

воспитывать бережное отношение к 

живым существам. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 с. с.59. 

  

 2.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Что нам 

привез Мишутка?». 

Выявить, могут ли дети 

самостоятельно, на ощупь узнать 

предмет. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.89. 

  



26 
 

 
 

 3.Развивающая 

образовательная 

игра «Отгадай, что в 

мешочке». 

Способствовать формированию 

умения обследовать формы 

предмета. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.102. 

  

 4. Развивающая 

образовательная 

игра «Разложи в 

коробочки». 

Учить детей различать 

геометрические фигуры, называть 

их, группировать по цвету, 

величине. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.107. 

  

Октябрь 

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе 

«Разноцветные 

фонарики». 

Учить детей находить овощи на 

ощупь, называть их. Учить детей 

видеть не только множество в 

целом, но и его составные части, 

каждая из которых отличается 

определенным цветом предметов. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.90. 
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 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кукла 

гуляет». 

Познакомить детей с приметами 

осени: падают листочки, дети 

надели пальто и куртки; развивать 

наблюдательность, воспитывать 

аккуратность и последовательность 

во время одевания на прогулку. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 с. с.58. 

  

 7.Математическая 

игра 

«Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы». 

Учить детей фиксировать внимание 

на форме предметов, примеривать 

вкладыши к отверстиям; понимать 

слова «такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.95. 

  

 8.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Птички 

хотят пить». 

Познакомить детей со свойствами 

воды: льется, журчит; можно 

переливать из кружечки в мисочку, 

развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 с.61. 

  

Ноябрь 

 9.Развивающая 

образовательная 

Познакомить детей с фольклорным 

произведением. Воспитывать 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 
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ситуация на игровой 

основе «Что выбрал 

Петрушка?». 

любовь к родному языку, обогащая 

речь словами и строчками стихов. 

Учить малышей узнавать на слух 

источник звука. 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.79. 

 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Волшебная 

коробка». 

Формировать навык соотношения 

цвета предметов и формы между 

собой для решения практических 

задач, развивать зрительную 

активность и внимательность. 

Воспитывать культуру общения со 

сверстниками. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с. 63. 

  

 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация 

«Разноцветные 

ленточки». 

Учить детей различать цветовые 

тона путем сравнивания их друг с 

другом и прикладывая к образцу. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.100. 

  

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Летят 

листочки». 

Формировать понятие временных 

отношений,   примет осени. 

Побуждать детей находить, 

узнавать и называть предметы по 

просьбе взрослого; сравнивать 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 
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предметы по величине и цвету; 

развивать наблюдательность. 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с. 66. 

Декабрь 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе 

«Белоснежные 

комочки». 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, 

холодно, падают снежинки; 

развивать координацию движений, 

зрительное восприятие. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с. 71. 

  

 14.Математическая 

игра 

«Соотношение 

предметов по 

цвету». 

Обучить детей выбирать объекты 

двух заданных цветов из четырех 

возможных. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.135. 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Куда 

листочки 

спрятались?». 

Формировать понятие «дерево» (у 

дерева есть ствол, веточки, 

листочки), развивать зрительно-

моторную координацию, 

воспитывать любознательность и 

дружеские взаимоотношения. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-
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Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.72. 

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Игрушки 

для Миши и 

Мишутки». 

Побуждать детей подбирать 

картинки (по словесному 

указанию) на основании величины 

изображенного предмета; называть 

изображение, понимать сочетание 

слов, указывающих на величину 

изображенного предмета; развивать 

функцию обобщения в мышлении. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.74. 

  

Январь 

 17.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Курочка и 

цыплята». 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали. Учить 

обобщать между собой. Обратить 

внимание детей на то, что цвет 

является признаком разных 

предметов и может служить для их 

обозначения. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.138. 

  

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кукла 

спит». 

Формировать у детей временные 

отношения: день – гуляют, играют, 

кушают; ночь – спят. Развивать 

зрительное восприятие; 

воспитывать культуру поведения. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 
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родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.76. 

 19.Игра «Как мы 

птичек кормили». 

Продолжать знакомить малышей с 

формой предметов. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.150. 

  

 20.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Помоги 

Танечке». 

Отрабатывать навык 

последовательности одевания на 

прогулку, различать предметы 

одежды по названию, развивать 

наблюдательность и 

внимательность; воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.78. 

  

Февраль 

 21.Игра «Что 

изменилось?». 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали. Учить 

обобщать между собой. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 
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Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.159. 

 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кто там 

стучит?». 

Сформировать у ребенка умение 

различать на слух один или 

несколько ударов по деревянной 

поверхности стола. 

Громова О.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей раннего 

возраста: Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

– 48 с. с. 14. 

  

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Яркие 

звездочки». 

Формировать элементарные 

представления о временных 

отношениях: день-ночь; развивать 

зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения; 

воспитывать культуру общения. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.81. 

  

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Где живут 

звери?». 

Способствовать пониманию 

значений слов домашние и дикие 

применительно к некоторым 

широко известным животным. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.82. 

  

Март 

 25.Развивающая Формировать у детей Карпухина Н.А. Программная   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мамин 

праздник». 

представление о празднике мам, 

создать радостное настроение, 

желание выбрать и подарить 

подарок; развивать зрительное 

восприятие и воспитывать любовь 

к родным и близким. 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.85. 

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Найди 

пару». 

Определить, умеет ли ребенок 

находить парные предметы в своей 

одежде, резко отличающиеся и 

похожие по назначению или по 

нескольким качественным 

признакам. 

Громова О.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей раннего 

возраста: Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

– 48 с. с.20. 

  

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Почему 

снег тает?». 

Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающего 

мира (вода, снег, сосулька); 

развивать тактильное восприятие.          

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.86. 

  

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Найди 

все». 

Учить находить предметы 

определенного цвета и формы. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 
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ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.209. 

Апрель 

 29.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Смотрит 

солнышко в 

окошко». 

Формировать представление о 

растительном мире: деревья, 

цветы, трава; цветовой гамме: 

зеленый, красный, желтый. 

Развивать мелкую моторику. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.91. 

  

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Что 

лишнее?». 

Учить выделять сходства и 

различия между предметами. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.241. 

  

 31.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Ищем 

конфетку». 

Определить, может ли ребенок 

находить спрятанный предмет 

(«конфетку») под перевернутой 

формочкой, ориентируясь на 

определение ее цвета. 

Громова О.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей раннего 

возраста: Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

– 48 с. с.18. 

  

 32.Развивающая Совершенствовать навык Карпухина Н.А. Программная   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Куда 

плывет кораблик». 

наблюдения за явлениями природы: 

травка зеленеет, бегут ручьи, 

капает дождик; развивать 

зрительную память. 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.90. 

Май 

 33.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Магазин 

игрушек». 

Учить узнавать знакомые предметы 

по словесному описанию, называть 

их общеупотребительными 

словами; развивать 

любознательность; воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров-

Воронеж: ООО «Учитель», 

2013-160 

с.93. 

  

 34.Математическая 

игра «Найди 

палочку». 

Закрепить умение группировать 

предметы по цвету.  

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с253. 

  

 35.Математическая 

игра «Помоги 

Закрепить умение группировать 

однородные и соотносить 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 
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Матрешке найти 

свои игрушки». 

разнородные предметы по цвету. группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с. 258. 

 36. Математическая 

игра «Найди свой 

домик». 

Закрепить представление о 

размерах: большой – маленький. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.262. 

  

 Итого: ФЦКМ - 36    
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ОО «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности: Развитие речи, чтение художественной литературы 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи 

Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

Развитие речи 

 1.Путешествие по 

территории участка. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

  

 2.Путешествие по 

комнате. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

  

 3.«Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

 Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша-

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 
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Сашенька-Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

 4. «Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все 

малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

  

Чтение художественной литературы 

 1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

Познакомить детей со сказкой, 

сопровождая рассказ показом 

фигурок настольного театра; 

побуждать детей к проговариванию 

отдельных слов и фраз; 

поддерживать проявления 

положительных эмоций при 

слушании сказки. 

В.В Гербова, А.И. Максаков. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Москва «Просвещение» 1986 

с. 39 

  

 2.Чтение потешки 

«Петушок и его 

семья». 

Познакомить детей с фольклорным 

произведением, в котором 

рассказывается о петушке. 

Формировать познавательную 

активность. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.80. 

  

 3.Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка…». 

Вызвать у детей радость от 

слушания потешки, желание 

послушать ее еще и участвовать в 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 
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рассказывании; формировать 

способность к обобщению. 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.43. 

 4.Чтение сказки 

«Курочка ряба». 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе; вызвать 

желание послушать ее еще; 

формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. С.47. 

  

Октябрь 

Развитие речи 

 5.Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца». 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражание 

слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с. 37. 

  

 6.Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз». 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение 

слов вверх – вниз, научить 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с.37. 
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отчетливо произносить их. 

 7.Рассматривание 

картинок на тему: 

«Как живут 

домашние 

животные?». 

Расширять знания о домашних 

животных, активизировать речь 

детей, продолжать знакомить с 

малыми фольклорными формами, 

обогащать речь детей словами и 

строчками стихов 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.94 

  

 8.Повторение 

потешки «Водичка, 

водичка…» 

Вызвать у детей радость от 

слушания потешки, желание 

послушать ее еще и участвовать в 

рассказывании; формировать 

способность к обобщению. 

В.В Гербова, А.И. Максаков. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Москва «Просвещение» 1986 

с. 44. 

  

Чтение художественной литературы 

 5.Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателям; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с. 38. 

  

 6.Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а 

и звукосочетания иа. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с.41. 

Хрестоматия для младшей 
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группы с.165 

 7.Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого  «Был у 

Пети и Миши 

конь». 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с. 42. 

Хрестоматия для младшей 

группы с. 166. 

  

 8.Чтение сказки 

«Три медведя» 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Три медведя», приучать 

внимательно слушать относительно 

большие по объему произведения. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с.65. 

Хрестоматия для младшей 

группы с.28. 

  

Ноябрь 

Развитие речи 

 9.Дидактическая 

игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…». 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

 

  

 10.Рассматривание 

картины «Птицы». 

Чтение рассказа К. 

Познакомить с домашними 

птицами. Познакомить детей с 

новым художественным 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада. 
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Ушинского «Гуси». произведением, учить понимать 

содержание. Воспитывать любовь к 

животным. 

Издательство «Учитель» 

Воронеж 2005, с. 130. 

 11.Дидактическая 

игра «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…». 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с. 

 

  

 12.Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой 

через показ настольного театра; 

вызвать желание рассказать сказку, 

развивать слуховое внимание и 

интонационную выразительность 

речи 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с.65. 

  

Чтение художественной литературы 

 9.Чтение сказки 

«Козлята и волк». 

Познакомить детей со сказкой 

«Козлята и волк», вызвать желание 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 с.49. 

  

 10.Чтение детям 

стихотворения 

«Флажок» А. Барто. 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и учить 

рассказывать его вместе с 

воспитателем. 

В.В Гербова, А.И. Максаков. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Москва «Просвещение» 1986 

с. 55. 
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 11.Повторение 

сказок «Репка» и 

«Курочка ряба». 

Напомнить детям содержание 

знакомых сказок, побуждать их к 

подговариванию и повторению 

вслед за воспитателем отдельных 

слов и фраз. 

В.В Гербова, А.И. Максаков. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Москва «Просвещение» 1986 

с.63. 

  

 12.Чтение детям 

рассказа «Курочка» 

Е. Чарушина. 

Учить детей слушать небольшое по 

объему художественное 

произведение (без наглядного 

сопровождения); учить 

рассматривать рисунок и 

вспоминать авторские описания 

персонажей. 

В.В Гербова, А.И. Максаков. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Москва «Просвещение» 1986 

с.68. 

  

Декабрь 

Развитие речи 

 13.Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?». 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь 

в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016.  с.56 

  

 14.Рассматривание 

картинок на тему: 

«Как живут 

домашние 

животные зимой?» 

Закрепить знания малышей о 

домашних животных. Обучать 

отчетливому произношению звука 

(и). Учить малышей подражать 

движениям лошадок. 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада. 

Издательство «Учитель» 

Воронеж 2005, с. 144 
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Речевая игра 

«Лошадка» 

 15.Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?». 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

с. 57 

  

 16.Дидактическая 

игра «Узнай и 

назови овощи» 

Учить детей узнавать и называть 

овощи; понимать и выполнять 

инструкцию «возьмите по одному»; 

повторять за воспитателем не 

сложные фразы. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с. 49 

  

Чтение художественной литературы 

 13.Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разно громкостью); активизировать 

словарь. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

с.64. 

  

 14.Чтение детям 

стихотворения 

«Снег» А. Барто. 

Учить детей рассказывать 

стихотворение вместе с педагогом, 

выполнять соответствующие тексту 

движения, использовать в речи 

предлоги; понимать инструкцию 

взрослого. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 
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1986. 128 с. с.70. 

 15.Чтение 

стихотворения 

«Петушок» 

Познакомить с народным 

произведением, вызвать радость 

общения с образным языком 

произведения. 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада. 

Издательство «Учитель» 

Воронеж 2005, с.141. 

  

 16.Чтение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

Закрепить с детьми знание стихов 

А.Барто; развивать умение читать 

стихи наизусть, способствовать 

восприятию и пониманию текста 

детьми; помогать мысленно 

представлять события и героев; 

устанавливать простейшие связи, 

последовательности событий в 

тексте 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада. 

Издательство «Учитель» 

Воронеж 2005, с.225. 

  

Январь 

Развитие речи 

 17.Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные карточки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

с.65. 

  

 18.Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об 

их назначении, употреблять в речи 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 
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глагол лежать в последовательном 

наклонении (ляг); формировать 

умение делать плавный и 

длительный выдох (не добирая 

воздуха); отрабатывать 

произношение звуков дь, нь. 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с. 76. 

 19.Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Колобок» 

Помочь понять содержание сказки 

при помощи фигурок настольного 

театра, побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений, 

развивать голосовой аппарат, 

речевое дыхание, внимание; 

активизировать глаголы, учить 

различать тембр голоса 

Гербова, В.В. Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий/ В.В.Гербова, 

А.И.Максаков. – М.: 

Просвещение, 1986, стр.75 

  

 20.Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера «Ежик» 

Учить детей слушать 

стихотворение, понимать сюжет, 

отвечать на вопросы; 

способствовать запоминанию 

стихотворного текста; развивать 

умение слушать пояснения 

воспитателя, интерес к объектам 

природы, любовь к ним; 

воспитывать любовь к 

художественной литературе 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.131 

  

Чтение художественной литературы 

 17.Чтение и 

разыгрывание 

потешки «Как по 

Продолжить знакомство малышей с 

малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементы народного 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 
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снегу, по метели 

трое саночек 

летели». 

быта. Раскрыть содержание 

произведения, прибегая к принципу 

наглядности, используя 

методические приемы 

«обыгрывания» действий. 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.149. 

 18.Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой 

«Медведь». 

Познакомить с новым 

стихотворением, с жизнью медведя 

зимой. Развивать речь. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.154. 

  

 19.Чтение детям 

рассказа «Слушай 

меня, мой пес…» 

Л. Н. Толстого. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

учить слушать его без наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.71. 

  

 20.Чтение детям 

потешки «Заинька, 

походи…». 

Вызвать у детей радость от 

прослушивания потешки и желание 

слушать ее неоднократно; 

поощрять попытки малышей 

проговаривать слова потешки 

вместе с педагогом, имитировать 

движения, о которых в ней 

говорится. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.72. 
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Февраль 

Развитие речи 

 21.Дидактическое 

упражнение 

«Назови 

правильно». «Тук-

тук»- упражнение 

на 

звукопроизношение, 

подготовительное 

упражнение для 

развития голосового 

аппарата, 

умеренного темпа 

речи. 

Обогащать словарь детей за счет 

существительных с суффиксом –

очек-; учить правильно 

произносить звук т, закреплять 

произношение звука к; учить детей 

произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.78. 

  

 22.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с. 71. 

 

  

 23.Чтение детям 

потешки «Как у 

нашего кота…». 

Помочь детям понять содержание 

потешки; вызвать желание 

послушать потешку еще раз; учить 

рассказывать потешку вместе с 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 
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воспитателем; развивать 

наблюдательность; активизировать 

в речи детей слова густая, 

пушистая (шерсть), перья-

перышки. 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.80. 

 24.Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота…». 

Дидактическая игра 

«Помогите найти 

маму». 

Вызвать у детей радость от 

слушания знакомой потешки и 

желание читать ее вместе с 

воспитателем; учить различать и 

называть взрослых животных и 

птиц, а также их детенышей; 

использовать в речи правильные 

формы глагола хотеть (хочу, 

хотим, хотите); закреплять 

произношение звука к. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.81. 

  

Чтение художественной литературы 

 21.Чтение детям 

потешки «Ладушки, 

ладушки…». 

Вызвать у детей желание слушать 

потешку, подговаривать слова; 

развивать воображение; упражнять 

в подборе существительных к 

глаголу; развивать представления 

об окружающем. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.86. 

  

 22.Повторение 

потешки «Ладушки, 

ладушки…». 

Дидактическая игра 

«Кого не стало?». 

Вызвать у детей радость от 

повторения знакомой потешки, 

учить импровизации; развивать 

воображение и формировать 

произвольное внимание. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 
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перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.86.87. 

 23.Чтение 

стихотворения 

В.Берестова 

«Больная кукла» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением; помочь понять 

содержание; побуждать детей 

правильно произносить звуки; 

воспитывать сочувствие и 

заботливые отношения к «больной 

кукле» 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.243 

  

 24.Чтение 

стихотворения 

«Уронили мишку на 

пол». 

Формировать слуховое и 

зрительное восприятие 

художественного текста, желание 

повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Н. А. Карпухина. Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин 

С. С. – 272 с. с.88. 

  

Март 

Развитие речи 

 25.Игра «Зайчата в 

гостях у детей». 

Игровая ситуация 

«Угощение 

игрушек». 

Развивать сенсорные способности. 

Упражнять в чтении знакомых 

стихов, развивать внимание, 

память, речь. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Учить малышей приему 

сопоставления один к одному. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.215. 

  

 26.Игра- Продолжать учить детей В.В. Гербова.   
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инсценировка «Как 

машина зверят 

катала». 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.81. 

 27.Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас 

киска!». 

Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгина «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному 

можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.82. 

  

 28.Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.83. 

  

Чтение художественной литературы 

 25.Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…». 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.68. 

  

 26.Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  
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«Путаница». 

 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.79. 

 27.Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка». 

Учить слушать стихотворение, 

способствовать запоминанию. 

Обучать малышей подражать 

движениям и звукам, которые она 

издает. Воспитание чуткого 

отношения к животным. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.181. 

  

 28.Повторение 

сказки «Репка» с 

использованием 

моделирования ее 

эпизодов. 

Напомнить малышам содержание 

знакомой сказки, побуждать их к 

проговариванию и повторению 

вслед за воспитателем отдельных 

слов и фраз, воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.201. 

  

Апрель 

Развитие речи 

 29.«Тик-так»- 

упражнение на 

звукопроизношение, 

подготовительное 

упражнение для 

развития голосового 

аппарата и 

выработки 

Учить детей правильно 

произносить звук т(ть), 

закреплять правильное  

произношение звука к; учить 

произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с. 83. 
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умеренного темпа 

речи. 

 30.Рассматривание 

куклы. Чтение 

потешки «Наша 

Маша маленька…». 

Помочь детям понять содержание 

потешки, запомнить слова 

аленькая-аленька, чернобровая-

черноброва;вызвать желание 

слушать потешку неоднократно и 

помогать воспитателю читать ее. 

Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада: Пособие для 

воспитателей дет. сада.-2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.83. 

  

 31.Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…». 

Привлечь внимание детей к новой 

игрушке; учить их рассказывать о 

том, как они будут играть с ней. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.85. 

  

 32.Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.86. 

  

Чтение художественной литературы 

 29.Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание 

потешки; обратить внимание на 

слова «аленька», «черноброва»; 

вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян; 

учить договаривать слова и 

небольшие фразы, встречающиеся 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.72. 
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в предложении 

 30.Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота». 

Повторить знакомую потешку, 

создать радостное настроение.  

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.203. 

  

 31.Чтение сказки 

«Маша и медведь». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.84. 

  

 32.Чтение 

стихотворения И. 

Сельвинского «Как 

кого зовут?». 

Познакомить с новым 

стихотворением; упражнять в 

проговаривании 

звукоподражательных слов. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.230. 

  

Май 

Развитие речи 

 33.Речевая 

игра 

«Птицеферма

». Чтение 

Развивать речевое дыхание. 

Учить детей слушать 

небольшое по объему 

художественное 

Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 
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рассказа Н.В. 

Куприяновой 

«Про 

курицу». 

произведение. Воронеж: учитель, 2005. – 270 с., с.247. 

 34.Купание 

куклы Кати. 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, 

как интересно можно 

играть с куклой. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.87. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей дет. 

сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.89. 

  

 35.Дидактиче

ская игра 

«Куда что 

положить?». 

Совершенствовать у детей 

способность к обобщению, 

учить группировать 

знакомые предметы по 

общему признаку (посуда, 

одежда, овощи). 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей дет. 

сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.92. 

  

 36.Ознакомле

ние детей с 

качествами 

предметов. 

Дидактическо

е упражнение 

«Пароход». 

Учить детей различать и 

называть качества 

«твердый», «мягкий»; 

активизировать в речи 

детей слова мнется, нельзя 

мять; учить четко и 

правильно произносить 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей дет. 

сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.94. 
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звук ы; развивать голосовой 

аппарат, побуждая детей 

произносить звук тихо – 

громко; упражнять в 

подборе существительных к 

глаголу плавать. 

Чтение художественной литературы 

 33.Повторени

е с детьми 

знакомых им 

потешек. 

Помочь детям вспомнить 

потешки, вызвать желание 

слушать их еще раз; 

побуждать детей принимать 

участие в чтении потешки, 

одобрять попытки 

декламировать 

самостоятельно. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей дет. 

сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.90. 

  

 34.Чтение 

сказки В. 

Бианки «Лис 

и мышонок». 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду 

Издательство  

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016. с.87. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей дет. 

сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

1986. 128 с. с.93. 

  

 35. Чтение 

стихотворени

я Г. Бойко 

Познакомить детей с новым 

стихотворением о 

солнышке, помочь понять 

Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и 
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«Солнышко». содержание; побуждать 

малышей принимать 

участие в чтении. 

методистов ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 с., с. 254. 

 36. Чтение 

рассказа У. 

Чарушина 

«Курочка». 

Учить слушать небольшое 

по объему художественное 

произведение. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 с., с. 257. 

  

 Итого: развитие речи - 36    

  чтение художественной 

литературы - 36 
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4. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид деятельности: рисование, лепка, конструирование 

 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

Рисование 

 1.«Спрячь 

картинку». 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); формировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.11. 

  

 2.«Каляки-

маляки». 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); видеть в линиях и их 

пересечениях предметы; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 
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с.12. 

 3. «Листопад». Формировать умение изображать 

знакомые предметыы (листопад); 

формировать умение различать 

красный и желтый цвет. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с. 

  

 4. «Нитки для 

шариков». 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; регулировать 

длину линии. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.19. 

  

Лепка 

 1.«Что это такое?». Развивать интерес у детей к лепке, 

учить находить сходство с 

предметами, аккуратно 

пользоваться пластилином. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.82. 

  

 2.«Зернышки для 

мышат». 

Продолжать развивать интерес у 

детей к лепке. Учить отщипывать 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 
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небольшие кусочки пластилина от 

большого куска. Учить повторять 

вслед за воспитателем движения. 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.77. 

 3. «Гусеница». Формировать интерес детей к 

лепке; продолжать развивать 

умение раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями ладоней, определять 

предметы по форме, цвету, 

величчине. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.48. 

  

 4. Зайке дети 

помогли, его к 

дому отвезли». 

Развивать умение скатывать из 

куска глины шарик круговыми 

движениями ладоней, учить 

формировать из шарика круг 

приемом сплющивания. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.77. 

  

Конструирование 

 1.«Башенка из 

кубиков». 

Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. 

Привлекать детей к совместному со 

взрослым конструированию 

башенок по образцу. Знакомить с 

деталями строительного материала 

(кубик), вариантами его 

расположения. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.10. 

  

 2.«Разноцветные 

башенки из 

Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 
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кубиков». Привлекать детей к совместному со 

взрослым конструированию 

разноцветных башенок по образцу. 

Побуждать к использованию 

дополнительных игрушек для 

обыгрывания постройки. 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.12. 

 3. «Дорожки 

широкая и узкая». 

Знакомить детей с деталями 

строительного материала 

(«кирпичик»), вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости в процессе игр с 

напольным строительным 

материалом. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.38. 

  

 4. «Стул». Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. 

Развивать умение сооружать стул 

по образцу. Знакомить с деталями 

строительного материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.46. 

  

Октябрь 

Рисование 

 5.«Грибы». Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не выходить 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 
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за границу рисунка; формировать 

интерес к рисованию. 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.16. 

 6.«У котика усы». Учить правильно держать 

карандаш. Левой рукой 

придерживать лист бумаги. 

Дорисовывать усы кота путем 

ритмичного проведения коротких 

горизонтальных линий на близком 

расстоянии друг от друга. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.34. 

  

 7.«Круги». Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

рисовать круги, располагать их 

равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.24. 

  

 8.«Следы котенка» 

Пальчиковая 

живопись. 

Формировать интерес к рисованию. 

Знакомить с красками, учить 

называть и показывать краску 

синего цвета. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.35. 
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Лепка 

 5.«Заборчик для 

теленка». 

Развивать интерес детей к лепке, 

умение отламывать комочки 

пластилина от большого куска, 

лепить палочки, раскатывая 

комочек между ладонями. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.79. 

  

 6.«Мяч для Тани». Учить аккуратно работать с 

материалом, скатывать шар из 

пластилина. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.81. 

  

 7.«Мухомор». Развивать интерес к лепке. 

Формировать умение отламывать 

маленькие комочки пластилина от 

большого куска, украшать ими 

шляпку мухомора. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.49. 

  

 8.«Ёжик» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей лепить палочки- 

колючки для ѐжика, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми 

движениями, и выкладывать 

палочки- колючки на бумаге. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.52. 
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Конструирование 

 5.«Высокая 

башенка из 

кубиков». 

Знакомить детей с деталями 

строительного материала(кубик), 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости(ставить кубик на кубик) 

в процессе игр с настольным 

строительным материалом. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.16. 

  

 6.«Машина». Развивать умение сооружать 

машину по образцу. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.23. 

  

 7.«Башенка из 

кирпичиков» 

Продолжать знакомить с деталями 

строительного материала(кубик, 

«кирпичик»), с вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.19. 

  

 8.«Поезд для 

матрешки». 

Развивать умение сооружать поезд 

по образцу. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 
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совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.26. 

Ноябрь 

Рисование 

 9.«Дождик». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки- прямые 

вертикальные линии; не выходить за 

пределы ограничительной линии; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.21. 

  

 10.«Лучики 

для 

солнышка». 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию, различать желтый цвет, учить 

проводить карандашом прямые линии 

разной длины. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.11. 

  

 11.«Дорисуй 

ниточку к 

шарику» 

Учить проводить вертикальные линии, 

формировать умение узнавать и называть 

цвет(красный, синий), размер(большой, 

маленький), величину(длинный, 

короткий). 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.103. 

  

 12.«Волшебн

ые 

Учить детей различать цвет краски. 

Закреплять умение рисования пальцами. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 
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пальчики». младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.23. 

Лепка 

 9.«Тарелочка 

для каши». 

Продолжать учить и называть разные 

виды посуды, различать предметы 

круглой формы, учить скатывать шар из 

пластилина и сплющивать его. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 

142с. с.83. 

  

 10.Развиваю

щая 

образователь

ная ситуация 

на игровой 

основе 

«Колобок» 

Закреплять умение скатывать пластилин 

(тесто) круговыми движениями между 

ладонями 

   

 11.«Угощени

е для 

куклы». 

Формировать умение скатывать прямыми 

движениями пластилин между ладонями. 

Соединять концы столбика в виде кольца.  

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методисто в. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.33 

 . 

 12.Занятие 

по лепке 

«Забор» 

(коллективна

я работа). 

Продолжать учить лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями. 

Формировать способность класть 

вылепленные предметы на заранее 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 
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подготовленную картинку. деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.55. 

 

Конструирование 

 9.Занятие 

«Конструиро

вание 

разноцветног

о моста». 

Побуждать ребенка задумываться над 

тем, что он сооружает, подведение к 

простейшим ассоциациям: на что это 

похоже. Продолжать формировать 

умение обыгрывать постройку. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.91. 

  

 10.«Поезда 

большой и 

маленький». 

Знакомить детей с вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости в процессе игр с настольным и 

напольным строительным материалом. 

Развивать умение сооружать поезда по 

памяти. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.28. 

  

 11.«Дорожка 

для 

матрешки». 

Развивать умение сооружать дорожку по 

образцу. Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек 

(матрешка) для обыгрывания постройки. 

 

 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод.            
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Пособие. – СПб.: 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.31. 

 12.«Стол». Развивать умение детей сооружать стол 

по образцу. Формировать представления 

о пространственных соотношениях. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.43. 

  

Декабрь 

Рисование 

 13.«Воздушн

ые шарики». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.26. 

  

 14.«Зимняя 

полянка». 

 

Учить детей рисовать красками при 

помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Янушко Е. А. 

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.40. 

 15.«Снег 

идет». 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с. 

с.50. 

  

 16.«Нарядим 

елочку». 

Учить самостоятельно рисовать красками 

при помощи пальцев по образцу (без 

показа); уточнять и закреплять знания 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.44. 

  

 

Лепка 

 13.«Зернышки 

для птички». 

Продолжать формировать умение 

отламывать комочки пластилина от 

большого куска; лепить зернышки для 

птички; развивать умение различать 

количество предметов (один-много). 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.46. 
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 14.«Снегович

ок». 

Продолжать учить формировать из 

кусочков пластилина комочки, 

скатывать пластилин в шарики 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.110. 

  

 15. Занятие по 

лепке «Кольца 

для 

пирамидки». 

Продолжать учить детей лепить 

колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями, 

соединять концы колбаски, плотно 

прижимая их друг к другу(колечко). 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с. с.59. 

  

 16.«Новогодн

ие шары». 

Учить различать предметы круглой 

формы; учить скатывать шар; знать 

цвета. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.126. 

  

Конструирование 

 13.«Мебель 

для трех 

медведей». 

Формировать умение сооружать 

постройки по образцу; развивать умение 

различать и называть основные формы 

строительного материала; 

активизировать в речи слова 

«большой», «поменьше», «маленький». 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.75. 

  

 14.«Мебель 

для 

Привлекать к совместному со взрослым 

конструированию мебели (стол и стул). 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 
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матрешки». раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.50. 

 15.«Забор для 

собачки». 

Развивать умение сооружать забор по 

образцу. Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.75. 

  

 16.«Забор 

вокруг дома». 

 

Продолжаем развивать умение 

сооружать забор вокруг дома. 

Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек 

для обыгрывания. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.79. 

  

Январь 

Рисование 

 17.«Украсим 

елку». 

Формировать умение изображать 

знакомые предметы (огни на елке); 

формировать умение различать красный 

и желтый цвета, правильно называть их; 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

  



72 
 

 
 

формировать умение рисовать мазки, 

уподобляя предметам (огни на елке). 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.29. 

 18.«С чем 

приходит к 

нам зима?». 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию, используя  нетрадиционных 

техник рисования; учить изображать снег 

отпечатками пальцев. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.35. 

  

 19.«Салют». Продолжать формировать интерес к 

рисованию, используя нетрадиционных 

техник рисования; учить изображать 

салют отпечатками пальцев, используя 

разные цвета. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.31. 

  

 20.«Ленточк

и для 

куклы». 

Формировать умение изображать 

знакомые предметы (ленточки); 

формировать умение рисовать разные 

линии (длинные, короткие, 

вертикальные), уподобляя предметам 

(ленточкам). 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.32. 

  

Лепка 

 17.«Витамин

ы». 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

лепке, учить отрывать куски от большого 

кома и скатывать шарики между 

ладонями. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методичес кое пособие 

для воспитателей и методистов. 
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- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.27. 

 18.«Дрова 

для ежика». 

Формировать интерес детей к лепке, 

продолжать развивать умение 

раскатывать комок глины между 

ладонями прямыми движениями. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.43. 

  

 19.«Сосиски 

для щенка» 

Формировать интерес детей к лепке, 

продолжать развивать умение 

раскатывать комок глины между 

ладонями прямыми движениями. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.128. 

  

 20.«Фрукты 

для куклы». 

Формировать умение раскатывать 

комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов 

круглой формы (яблоко, апельсин). 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.98. 

  

 

Конструирование 

 17.«Ворота». Учить детей строить по предложенному 

образцу постройку из кубиков и 

кирпичиков, обыгрывать ее. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2015.-160 с. с.88. 

 18.«Лесенка 

для 

зайчика». 

Учить строить лесенку из 6 кирпичиков, 

развивать интерес к деятельности. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.188. 

  

 19.«Кресло 

для змейки». 

Учить малышей делать кресло из 4 

кубиков, 4 кирпичиков. Способствовать 

общению. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.153. 

  

 20.«Дом для 

животных». 

Развивать умение сооружать дом по 

образцу. Прививать любовь к животным, 

заботливое отношение к животному миру 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.100. 

  

Февраль 

Рисование 

 21.«Дорожки Учить детей правильно держать в руке Янушко Е. А.    
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». карандаш (фломастер); рисовать 

«дорожки» - прямые горизонтальные 

линии; развивать зрительное восприятие 

пространства. 

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.23. 

 22.«Мячи». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги 

разного диаметра, располагать их 

равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.25. 

  

 23.«Спрячь 

зайку». 

Учить детей рисовать гуашью, с 

использованием губки; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.39. 

  

 24.«Рукавичк

а». 

Учить детей рисовать кисточкой линии; 

делать пальчиком отпечатки; проявлять 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.40. 

  

 Лепка 

 21.«А я по 

лесу гулял и 

грибы 

собирал». 

Учить детей лепить шарик, сплющивать 

его, делать углубление пальцем, 

раскатывать валик, соединять 

получившиеся детали. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.112. 
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 22.«Миска 

для 

мишутки». 

Учить аккуратно обращаться с 

материалом, уметь скатывать шар, делать 

пальцами углубление. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.114. 

  

 23.«Морковк

а для 

зайченка». 

Продолжать учить детей приемам работы 

с пластилином; выделять красный цвет; 

учить раскатывать валик. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.117. 

  

 24.«Морская 

свинка». 

Формировать умение выполнять действия 

с предметами (прикрутить); раскатывать 

«морковку» прямыми продольными 

движениями ладоней. 

Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.45. 

  

Конструирование 

 21.«Дом для 

матрешки». 

Развивать умение сооружать дом по 

образцу. Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек для 

обыгрывания. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.104. 

  

 22.«Лесенка»

. 

Закрепить навыки постройки разных 

лесенок: широкой, высокой, узкой, 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 
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низкой; учить ровно составлять и 

соединять геометрические формы 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.118. 

 23.«Узкая 

длинная 

дорожка 

желтого 

цвета». 

Учить строить узкую длинную дорожку 

желтого цвета. Развивать ловкость, 

координацию движений. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.87. 

  

 24.«Мебель 

для куклы 

Кати». 

Учить детей конструировать мебель по 

образцу, обыгрывать постройку. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.72. 

  

Март 

Рисование 

 25.«Цветок 

для 

мамочки». 

Продолжать учить различать цвета, 

делать отпечатки пальцами, рисовать 

карандашом прямые линии. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 
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с. с.41. 

 26.«Плачущи

е сосульки». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; уметь рисовать короткие 

штрихи; знать и выделять синий цвет. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.49. 

  

 27.«Птички». Учить детей рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.46. 

  

 28.«Кубики» 

(рисование с 

помощью 

штампа). 

Научить детей рисовать красками с 

помощью штампа, используя деревянные 

фигурки; ориентироваться на листе 

бумаги; уточнять и закреплять знания 

цветов и форм. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 64с.55. 

  

Лепка 

 25.«Машина 

едет 

легковая». 

Учить различать предметы круглой 

формы; уметь лепить шар, расплющивать 

его. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.89. 

  

 26.«Пряники 

для мамы». 

Учить детей лепить из пластилина 

круглые шарики разного размера, 

соединять шарики, воспитывать любовь и 

заботливое отношение к близкому 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 
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человеку – маме с. с.106. 

 27.«Солнечн

ые лучики». 

Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями, 

заостряя один конец 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.103. 

  

 28.«Заборчик 

для избушки 

Петушка». 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, учить раскатывать комочки 

пластилина прямыми движениями 

(столбики). 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.178. 

  

Конструирование 

 25.«Поезд из 

кубиков». 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке один и много 

предметов. Учить строить поезд из 

кубиков, чередуя их по цвету. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с179. 

  

 26.«Широкие 

ворота». 

Развивать умение сооружать ворота, 

поддерживать желание строить 

самостоятельно. Формировать 

представления о пространственных 

соотношениях. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 
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Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.94. 

 27.«Кровать 

для внучки». 

Закрепить навык постройки мебели для 

внучки, учить детей делать кровать из 

кирпичиков и кубиков. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первоймладшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.167. 

  

 28.«Лесенка 

с башней». 

Развивать умение сооружать лесенку с 

башней по образцу. Формировать 

представления о пространственных 

соотношениях. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.134. 

  

Апрель 

  

Рисование 

 29.«Весенни

й дождик».  

Объяснять детям назначение красок и 

кисточки, учить рисовать с помощью них 

короткие прямые линии. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.56. 

  

 30.«Колобок Учить детей рисовать круги, располагать Художественное творчество:   
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». их равномерно на листе бумаги. комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.63. 

 31.«Заборчик 

для утят». 

Учить рисовать прямые длинные и 

короткие линии кисточкой, правильно 

держать кисть в руках, набирать краску 

на кисть. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.67. 

  

 32.«Травка 

зеленеет». 

Продолжать учить детей работать 

кисточкой, рисовать короткие линии. 

Художеств енное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.61. 

  

Лепка 

 29.«Блины-

Блиночки». 

Развивать умение скатывать из куска 

глины шарик круговыми движениями 

ладоней, учить формировать из шарика 

круг приемом сплющивания. 

Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 142 

с. с.122. 

  

 30.«Бусы для 

куклы». 

Формировать умения раскатывать 

комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (бусы). 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.62. 
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 31.Занятие 

по лепке 

«Солнышко» 

(коллективна

я работа). 

Учить детей лепить палочки – лучики для 

солнышка, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями, и 

выкладывать «лучики» на бумаге. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольно го возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.66. 

  

 32.Занятие 

по лепке 

«Травка на 

тропинке» 

(коллективна

я работа). 

Учить детей раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, складывать палочки – 

травку, и выкладывать «травинки» на 

бумаге. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.69. 

  

Конструирование 

 29.«Стол и 

стул» 

Упражнять детей в одновременном 

действии с кубиками и кирпичиками, 

учить различать их. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.123. 

  

 30.«Дом для 

матрешки и 

кота». 

Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала, вариантами 

расположения строительных форм на 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 
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плоскости в процессе игр с настольным 

строительным материалом. Развивать 

умение сооружать дом по образцу. 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.108. 

 31.«Разноцве

тная лесенка 

с башней». 

Закрепить навыки постройки разных 

лесенок – насестов: широкие, высокие, 

узкие, низкие; учить ровно составлять и 

соединять геометрические формы 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.138. 

  

 32.«Горка». Развивать умение сооружать горку по 

образцу. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.143. 

  

Май 

Рисование 

 33.«Лужи на 

дорожках». 

Формировать умение изображать 

знакомые предметы (лужи), располагая 

изображение по всему листу. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 
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деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.38. 

 34. «Рыбки 

плавают в 

водице». 

Развивать у детей сюжетно - игровой 

замысел, передавать формы контуром, 

пятном. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.243. 

  

 35. 

«Петушок». 

Учить детей рисовать петушка 

пальчиками. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.261. 

  

 36.«Солныш

ко и облака». 

Научить детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование кругов, овалов 

и прямых линий), наносить мазки; 

закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитател ей и родителей. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

64с.54. 

  

Лепка 

 33.«Пуговиц Учить детей отделять маленькие комочки Продуктивная деятельность с   
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ы для 

платья». 

от большого куска пластилина, учить 

располагать комочки (пуговицы) на 

ограниченном пространстве. 

детьми младшего возраста. 

Авт.-сост. Е.В. Полозова. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов. 

- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.-

2007. с.60. 

 34.«Каранда

ши». 

Учить детей лепить палочки (карандаши), 

раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; формировать 

умение выделять цвет карандашей. 

Литвинова О.Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование изобразительной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128с.72. 

  

 35. 

«Погремушк

а для 

сестренки». 

Учить лепить игрушку из шарика и 

палочки; закреплять навык скатывания 

пластилина между ладонями. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.254. 

  

 36. «Кто 

живет в 

избушке?». 

Учить лепить избушку для петушка, 

раскатывая комочек пластилина прямыми 

движениями ладоней. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 
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Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.263. 

Конструирование 

 33.«Домик 

для кошки». 

Учить детей строить домик с окошком из 

кирпичиков. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.173. 

  

 34.«Горка с 

дорожкой». 

Развивать умение сооружать горку с 

дорожкой. Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-160 с. с.149. 

  

 35. «Автобус 

для котят». 

Учить строить автобус из пластины, 

нескольких кубиков. 

Бондаренко, Т.М. Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с.250. 

  

 36. «Мост и Учить строить мост из двух кубиков, Бондаренко, Т.М. Комплексные   
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дорожка». призмы и пластины. занятия в первой младшей 

группе детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ/ Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: учитель, 2005. – 270 

с., с. 

 Итого: рисование - 36    

  лепка - 36    

  конструирование - 36    
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ОО «Физическое развитие» 

 

Вид деятельности: двигательная 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички». 

Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу, развивать равновесие – 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, С.73. 

  

 2.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пойдем, 

как собачка». 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление по сигналу; 

развивать умение ползать 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, С.74 

  

 3.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По линиям, 

по линиям». 

Обучать детей ходьбе друг за 

другом по очерченным линиям; 

учить детей перешагивать через 

препятствия. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 
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с. с.33. 

 4.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «В гости к 

куклам». 

Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.75. 

  

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наши 

ножки ходят по 

дорожке». 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово. 

Н. А. Карпухина  

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. 

– 272 с. с.216. 

  

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Серенькая 

кошечка». 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить  

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Н. А. Карпухина  

Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. 

– 272с. с. 217. 

  

 7.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Зайка 

серенький сидит». 

Познакомить с броском мешочка 

вдаль правой рукой (левой), 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.144. 

  

 8.Развивающая Учить детей бросать и ловить мяч, Лайзане, С.Я. Физическая   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе « Шустрые 

котята». 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия. 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.83. 

Октябрь 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Воробышки 

прыгают». 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, С.77. 

  

 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Вот наши 

детки». 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, С.77. 

  

 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Зайка 

прыгает через 

канавку». 

Ознакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах, 

учить бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.78. 

  

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 
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«Замахнулись…И 

бросили». 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия. 

Просвещение,1987 с. 79. 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По 

прутикам, по 

веревочкам». 

Продолжать обучать ходьбе по 

прямой линии, используя прутики, 

веревку; обучать детей 

подлезанию под прутик, веревку. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.35. 

  

 14.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Белочки 

веселятся». 

Учить детей прыгать в длину с 

места, закреплять метание на 

дальность из-за головы, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.80. 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе 

«Погремушка» 

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, упражнять в катании мяча, 

приучать внимательно слушать и 

ждать сигнала для начала 

движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.82. 

  

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Малыши 

лягушатами стали». 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат; 

совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 
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с. с.37. 

Ноябрь 

 17.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Машина». 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании через 

препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.84. 

  

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мой 

любимый звонкий 

мяч». 

Закрепить навыки движения в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

бросания мяча вдаль  

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.39. 

  

 19.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мяч». 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, 

катании мяча, учить ходить на 

носочках. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.85. 

  

 20.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «На 

большом ковре». 

Обучать детей перекатыванию из 

положения лежа на спине на 

живот; выполнять 

общеразвивающие упражнения на 

ковре из положения лежа, сидя. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.54. 
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 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Посмотрим, 

что под стулом». 

Учить детей ходить в разных 

направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на 

дальность правой и левой рукой. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.86. 

  

 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе « 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

ползать и катать мяч, развивать 

чувство равновесия. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.89. 

  

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Маленькие 

гномики». 

Развивать у детей ответные 

двигательные реакции на 

музыкальные произведения. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.57. 

  

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Прыгаем 

через канавку». 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и 

чувство равновесия. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.90. 

  

Декабрь 

 25.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Шишки 

падают с сосны» 

Учить предмет бросать в 

горизонтальную цель, бегать в 

разных направлениях, развивать 

ориентировку в пространстве 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.91. 
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 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Хорошо 

хороводили» 

Учить детей ходьбе и бегу под 

музыкальное сопровождение; 

учить строиться в один, два круга; 

выполнять упражнение в кругах 

большом, маленьком. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.83. 

  

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Самолет 

летит». 

Учить детей бросанию на 

дальность, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе 

друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.94. 

  

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Машины 

едут». 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку и внимание. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.95. 

  

 29.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Карусель». 

Вырабатывать у детей умение 

удерживать устойчивое 

равновесие; учить ходьбе, 

медленному бегу в необычных 

условиях; учить согласовывать 

свои движения с общим ритмом 

выполнения групповых 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.85. 
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упражнений. 

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Удержи 

мешочек». 

Закреплять у детей умение ходить 

в колонне по одному, упражнять в 

бросании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время 

броска соблюдать указанное 

направление. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.96. 

  

 31.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Идем в 

лес». 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию 

движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.97. 

  

 32.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Флажок». 

Закреплять у детей умение 

ползать по гимнастической 

скамейке, бросать на дальность 

левой и правой рукой, учить 

быстро реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.98. 

  

Январь 

 33.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Дует 

сильный ветер». 

Учить детей катать мяч, приучать 

соблюдать направление при 

катании мяча, учить дружно 

играть. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.99. 

  

 34.Развивающая 

образовательная 

Учить ползать по гимнастической 

скамейке, развивать чувство 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  
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ситуация на игровой 

основе «Червячки». 

равновесия и координацию 

движений, приучать детей 

выполнять задание 

самостоятельно. 

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.100. 

 35.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Паровоз». 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать 

глазомер. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.101. 

  

 36.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Через 

ручеек». 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезании под 

рейку (веревку), закреплять 

умение ходить по гимнастической 

скамейке. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.102. 

  

 37.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Крутится 

мельница». 

Упражнять детей в метании на 

дальность правой и левой рукой, 

учить ходьбе по наклонной доске, 

следить чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.103. 

  

 38.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Большой 

шнур». 

Развивать у детей 

координационные способности; 

учить сохранять равновесие на 

низкой опоре. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 
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с. с.115. 

 39.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы 

зайчата». 

Учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.104. 

  

 40.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Прыгать 

легко, как мяч». 

Учить детей катать мяч друг 

другу, прыгать на месте на двух 

ногах. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.107. 

  

Февраль 

 41.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наши 

ножки ходят по 

дорожке». 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.140. 

  

 42.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мой 

веселый звонкий 

мяяч». 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и 

внимание. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.108. 

  

 43.Развивающая Упражнять детей в ползании и Лайзане, С.Я. Физическая   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Флажки». 

подлезании под рейку, прыжках в 

длину с места, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987, с.109. 

 44.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы 

милашки, куклы-

неваляшки». 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.148. 

  

 45.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички 

машут крыльями». 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

бросании в цель, прыжках в длину 

с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений 

и чувства равновесия. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.109. 

  

 46.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Спрятать 

шишку». 

Учить ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, катать мяч в 

цель, развивать внимание и 

координацию движений 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.113. 

  

 47.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Белочка на 

веточках». 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, повторить ползание и 

перелезание  бревна, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 
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«Учитель», 2013-160 с. с.150. 

 48.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Бельчата». 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на двух 

ногах, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, 

способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.114. 

  

Март 

 49.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По 

ровненькой дорожке 

шагают наши 

ножки». 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.151. 

  

 50.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Посмотреть 

в окошко». 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять 

умение бросать на дальность из-за 

головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению 

робости, развитию чувства 

равности. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.115. 

  

 51.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Повторить ползание и пролезание 

в обруч, познакомить с броском 

мяча через ленту, упражнять в 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 
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основе «Мой 

веселый звонкий 

мяч». 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по 

сигналу. 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.152. 

 52.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Змейка». 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

ползании на четвереньках и 

подлезании под веревку (рейку), 

учить становится в круг, взявшись 

за руки. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.117. 

  

 53.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мишка 

играет». 

Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, помогать 

друг другу. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.119. 

  

 54. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы 

зайчата». 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.119 

 . 

 55. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кошечки 

идут». 

Учить детей прыгать с высоты, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию 

координации движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.120. 

  

 56. Развивающая 

образовательная 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 
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ситуация на игровой 

основе «Вышла 

курочка гулять». 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве. 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.143. 

Апрель 

 57. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По 

мостику». 

Закреплять у детей умение ходить 

по гимнастической скамейке и 

прыгать с нее, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.121. 

  

 58. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички 

летают». 

Закреплять у детей умение 

прыгать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием 

до цели, ползти и подлезать, 

реагировать на сигнал 

воспитателя. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.122. 

  

 59. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «В гости к 

бабушке». 

Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание  и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.152. 
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 60. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кто выше» 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать ходьбу 

по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.124. 

  

 61. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Белочки 

прыгают». 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой и 

прыгать в длину с места. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.125. 

  

 62. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко!». 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.153. 

  

 63. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Жучки». 

Продолжать учить детей ползать 

по гимнастической скамейке и 

метать на дальность от груди, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.127. 

  

 64.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Один, два, 

три – к нам 

воробушки 

Закрепить умения ходить по 

гимнастическим скамейкам, 

прыгать с высоты; учить 

спрыгивать со скамьи, ходить 

парами 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.126. 
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пришли» 

Май 

 65. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кто дальше 

прыгнет». 

Приобщать детей к занятиям с 

элементами спорта; пробуждать 

желание добиваться 

определенных результатов; 

развивать стремление выполнять 

упражнение лучше, брать пример 

со своих сверстников, хорошо 

выполняющих упражнения. 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-272 

с. с.192. 

  

 66. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мишка 

косолапый». 

Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.154. 

  

 67. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Солнечные 

зайчики» 

Закреплять у детей умение ходить 

по гимнастической скамейке и 

прыгать снее, продолжать учить 

бросать вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на сигнал. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.134. 
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 68. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «К нам 

пришла собачка». 

Упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.155. 

  

 69.  Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пузырь». 

Закреплять у детей умение ходить 

по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места и метание на 

дальность из-за головы. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.128. 

  

 70.  Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Змейка». 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой, 

ползанию и подлезанию под дугу, 

способствовать развитию 

ловкости. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.129. 

  

 71. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Зайки». 

Продолжать учить детей прыжкам 

в длину с места. 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.131. 

  

 72.  Развивающая 

образовательная 

Продолжать учить детей бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по 

Лайзане, С.Я. Физическая 

культура для малышей: книга  
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ситуация на игровой 

основе «Мой 

веселый звонкий 

мяч». 

гимнастической скамейке, 

прыгать с высоты, воспитывать 

выдержку и внимание. 

для воспитателя детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,1987 с.132. 

 Итого: двигательная - 72    



5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный 

компонент».  

Данная часть составлена с учѐтом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и включает в себя 

следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства 

сопричастности к малой родине). 

Русский фольклор. 

      Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского 

фольклора путѐм активного использования педагогом в общении с детьми малых 

фольклорных форм (потешек, честушек, поговорок), слушания народных мелодий, 

разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен, а также через 

организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений и 

праздников. 

      Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 

Народная игра и игрушка. 
Познакомить детей с народной игрушкой Матрѐшкой через игры с матрѐшками, 

разучивание небольших стихотворений и песенок про матрѐшку; украшение 

матрѐшек с использованием нетрадиционных приѐмов рисования. 

Русский народный костюм. 

       Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путѐм 

ряжения в него при участии в праздниках и развлечениях (познакомить с 

элементами костюма – рубаха, сарафан, платок). 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
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культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить   

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

 

Месяц Формы сотрудничества 

сентябрь 1. Родительское собрание «Особенности развития детей 1,5-2 лет». 

2. Консультация «Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к 

детскому саду» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

октябрь 1. Выступление перед родителями на тему «В семье растет 

ребенок» (поощрения и наказания). 

2. Рекомендации врача на тему «Упражнения для глаз». 

3. Консультация «Дети раннего возраста» (папка-передвижка).  

ноябрь 1. Нетрадиционное родительское собрание в форме круглого стола. 

Тема:  «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии личности 

ребенка». 

2. Консультация «Воздушное закаливание в домашних условиях». 

декабрь 1. Выступление врача-педиатра «Грипп и его профилактика». 

2. «Ругать можно, а хвалить нужно» -  беседа об отношениях детей 

и взрослых. 

3. Новогодний праздник. 

январь 1.Рекомендации « Роль  художественной литературы в развитии 

кругозора ребенка». 

2. Консультация «Куда пойти с ребенком в выходной день зимой». 

1. Консультация  «Профилактика и лечение гриппа» (папка- 

передвижка). 

февраль 1. Нетрадиционное родительское собрание «Моя семья. Сюжетные 

игры». 

2. Консультация «Родителям  о ФГОС ДО»  (папка-передвижка». 
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3. Рекомендации «Витамины и здоровье ребѐнка». 

март 1. Праздник 8 марта. 

2. Выставка детского творчества «Подарок  маме». 

3. Консультация «Профилактика дорожного травматизма» (папка-

передвижка). 

апрель 1. Консультация «Отвести беду» (правила пожарной безопасности). 

2. Рекомендации «Сохраняйте и укрепляйте здоровье ребенка». 

май 1. Нетрадиционное родительское собрание « Речевое общение с 

детьми раннего  возраста». 

2. Итоги  воспитательно - образовательной работы за год». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Консультация «Уроки безопасности в летний период» (папка-

передвижка). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Материально-техническое обеспечение программы. 

1.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

 

1.2. Создание условий для детей с ОВЗ. 
 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психо-моторного развития, уголки 

уединения 
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Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал 

для постановки звуков, тактильная 

доска «Лабиринт», стол для 

пескографии, зеркала, тактильные 

тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, диагностические 

наборы для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, магнитная доска, 

дидактический материал по развитию 

речи, по познавательному развитию, 

ноутбук, стол для пескографии.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон, тактильные доски, сухой 

бассейн, панно настроения, сухой душ. 
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1.3. Программно-методическое обеспечение 

  ОО "Социально-коммуникативное развитие 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. – 272 с. 

2. Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Изд. 

3-е, испр. И доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 176 с.: цв. вкл. 

3. Шалаева, Галина Петровна. Правила поведения для воспитанных детей \ Г. 

Шалаева, О. Журавлева, О. Сазонова. – Москва : Издательство АСТ : 

СЛОВО, 2016. – 159, [1] с.: ил. 

  ОО "Познавательное развитие" 

4. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2005. – 270 с. 

5.  Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

1996. – 240 с., ил.      

6.  Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.- 

2-е изд., доп. – М,: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. – (От рождения до трех). 

7. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие.- 

2-е изд., доп. – М,: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. – (От рождения до трех). 

8. Пилюгина Э. Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. 

Развитие восприятия цвета, формы и величины. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 120 с.: илл. 

9. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 288 с. 

10. Развивающие игры для детей 2-7 лет / авт.-сост. Е. Н. Михина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград : Учитель. – 153 с. 

  ОО "Речевое развитие" 

11.  Большая хрестоматия для малышей: Сказки, рассказы, стихи, загадки. – 

М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. – 312 с.: ил. 

12. Гербова В. В., Максаков А. И. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада: Пособие для воспитателя дет. сада. -2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. 128 с. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

14. Добрые сказки и стихи / В. Маяковский, В. Осеева, А. Барто и др.; Худож. 

В. Кастальский, В. Коркин, И. Панков. – М. : РОСМЭН, 2015. – 128 с.: ил. 

– (Все лучшие сказки). 

  ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

15. Литвинов О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
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Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

пособие.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

16. Литвинова О. Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

17. Пилюгина З. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. -

000 с., ил. 

18. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.- сост. Е. В. 

Полозова. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов. 

– ЧП Лакоценин С. С., Воронеж. – 2007. 

19. Художественное творчество : комплексные занятия. Первая младшая 

группа / О. В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2015. 142 с. 

20.  Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. – 64 с. 

  ОО "Физическое развитие" 

21. Буцинская П. П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада / П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. 

Лескова.- 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.: ил. – 

ISBN 5-09-001128-1 

22. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

23. Карпухина Н. А. Программная разработка образовательных областей 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Физическая культура» в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013 – 160 с. 

24. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя 

дет. Сада.- 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1987.- 160 с.: ил. 

25. Литвинова М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни: Методическое руководство для работников 

дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. – 

92 с. 
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1.4. Программно-методическое обеспечение части, формируемой    

участниками образовательных отношений. 

  Региональный компонент 

  Народная культура 

1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. - 3-е изд., 

перераб. и дополн. - СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. - 400с. 

2. Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа - СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. - 158с. 

4. Князева О.Л. Как жили люди на Руси: Рабочая тетрадь для занятий по 

программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". - 

СПб: Детство-Пресс, 1998. - 24с. 

5. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под ред. Т.С.Комаровой. - М.: Изд-во "Российское педагогическое 

агентство", 1997. - 208с. 

6. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, 

игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной 

расшифровке и редакции. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 

7. Орлова Л.В. Хохломская роспись Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: "Мозаика-Синтез", 

1998 

8. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

9. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 173с. 

11. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А., 

Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. - СПб: "ДЕТСТВО ПРЕСС", 2001. - 

192С. 

12. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 
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13. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 

Издательство "Мозаика-Синтез",  

14. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 

"Детство-пресс", 2004. - 208с. 

15. Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду. Книга для 

воспитателей детских садов. Изд. 3-е. М., "Просвещение", 1972. 

16. Федорова Г.П. На золотом крыльце ситдели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. - СПб.: "Детство-Пресс", 

2000. - 128с. 



Приложение 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребѐнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребѐнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 



 




