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                                                I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Данная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования от 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384; основывается на 

следующие нормативно-правовые документы: Закон РФ «Об образовании» (29. 12. 2012г.  № 273-

ФЗ); Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.1.3049-13;Закон об 

образовании в Алтайском крае (02.09.2013 N 513); Устав МБДОУ ЦРР «Д/С №243».  

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерной 

образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Содержание образовательного процесса в 1младшей  группе выстроено в соответствии с 

программой  МБДОУ ЦРР «Д/С №243». 

Область «Речевое развитие» дополнено  «Программой развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» В.В.Гербовой. 

Область «Познавательное развитие» дополнена программой «Ознакомление дошкольников с 

родным краем» МБДОУ ЦРР «Д/С №243». 

 

1.2. Сведения о квалификации педагогических кадров, работающих с детьми на 

группе: 

Федорова Татьяна Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории,  

образование средне – специальное. Стаж педагогической работы 23 года. 

Романова Светлана Михайловна,  воспитатель, образование среднее.  Стаж педагогической 

работы 28 лет. 

 

1.3.Цель:  

Обеспечивать всестороннее развитие детей 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей и потребностей. 

 

1.4.Задачи: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период пребывания в образовательном учреждении; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6. Реализация Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 
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1.5. Принципы и подходы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных    принципах и подходах: 

культурно-историческом, деятельностном, личностном, культурологическом, системном и др.  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (т.е. индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования; 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.6.Значимые для реализации Программы характеристики. Возрастная  

характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  

мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  

стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

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

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

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

количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре 
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со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  

концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

 Познавательное  развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

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

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

что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

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

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

   В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  

рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  

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

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  

человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  

взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Программа разработана на основе принципа личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых и детей. 

 

1.7.Общие сведения о группе 

   В 1 младшей группе №3 - 25 человек, из них: 7 мальчиков и 18 девочек.  

В группе присутствуют семеро детей из многодетных семей:  Ева, Саша, Рома, Арина, 

Элина, Аня, Таня. Также трое детей с кратковременным пребыванием: Женя Б., Дарина К., Коля К. 

          

                 Рекомендации по работе с детьми разного типа темперамента 

 
Тип темперамента Как проявляется Как взаимодействовать 

 

Холерик 

1.Ярослав Родиков 

2.Арсентьев Давид 

3. Макарова Диана 

4.  Соня       Фоменко 

5.Нелли Яковченко 

 

Ребенок возбудимого типа - холерик - имеет 

сильную, подвижную, неуравновешенную 

нервную систему с преобладанием процесса 

возбуждения над процессом торможения. Все 

реакции ребенка-холерика носят ярко 

выраженный характер. Ребенок ярко проявляет 

свои эмоциональные реакции: не просто 

смеется, а хохочет, не сердится, а приходит в 

ярость. У детей этого типа выразительная 

мимика лица, резкие, порывистые жесты, 

С пониманием относиться к 

проявлению активности ребёнка. 

, 

тихим голосом, но требовательно, 

без 

уговоров. 

что возбуждает нервную систему 

ребёнка: кино, телевидение, чтение - 

все должно быть в меру. За 2 часа до 
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быстрая, громкая речь; все поведение отличается 

выраженной направленностью - ребенок 

стремится воздействовать на то, что видит, 

переделать окружающую обстановку в 

соответствии со своими потребностями, 

желаниями и при этом проявляет завидную 

энергию, упорство. 

Дети - холерики любят подвижные игры 

и занятия, в которых можно проявить себя, 

стремятся исполнить главную роль в игре, 

организовать товарищей и руководят ими, 

пытаются руководить и взрослыми. Все, что 

требует проявления активности, легко удается 

детям этого типа, и, наоборот, ситуации, в 

которых надо сдержать себя, ограничить свои 

желания, вызывает у них чувство протеста. 

Ребенок с возбудимой нервной системой обычно 

с трудом засыпает, спит спокойно, но 

просыпается быстро и сразу, же включается в 

обычный жизненный ритм. Он, за редким 

исключением, подвижен и деятелен, без конца 

что-то выдумывает и изобретает, стремится 

проникнуть в самые запретные места. Кажется, 

его энергия неистощима: после бурно 

проведенного дня ребенок отказывается 

ложиться в постель, требует, чтобы ему 

рассказали сказку, пытается затеять игру. В 

коллективе с такими детьми особенно трудно: 

они излишне подвижны, шумливы, 

импульсивны, вспыльчивы, с трудом 

подчиняются установленным правилам, 

конфликтуют из-за игрушек, правил игры, 

обижаются на замечания взрослых. 

сна 

только спокойные игры и занятия. 

а 

сосредоточенное внимание: 

настольные 

игры (но не те, где соревнуются), 

конструктор, рисование, лепка - все, 

что 

требуется усидчивости. 

управлять собой (игры с командами, 

с 

внезапными остановками «Замри», 

где он будет подчиняться). 

говорить спокойно, не перебивать 

говорящего, считаться с чужими 

желаниями, просить, а не требовать. 

режим дня. 

 

 

Сангвиник 

Покудина Катя 

Дектерева Арина 

Саакян Соня 

Рита 

Рыбина 

Вера 

Рейзвих 

Рома  

Денисов 

Ева Андреасян 

Миша Кашкаров 

Лиза 

Дунаева 

Элина Леонова 

Лиза Заборских 

Дети этого типа с сильной, подвижной, 

уравновешенной нервной системой. Внешне они 

похожи на детей-холериков тем, что активны, 

имеют живую мимику, пользуются жестами, 

говорят быстро и громко. У ребенка сангвиника, 

как правило, ровное, спокойное, жизнерадостное 

настроение, без резких переходов,  

свойственных холерикам. Р 

Ребенок быстро засыпает и легко 

просыпается, без особых сложностей  переходит 

от подвижных игр к спокойным занятиям и 

наоборот. Особенность сангвиников - их легкая 

приспособляемость к любым условиям. Ребенок 

охотно выполняет установленный порядок дня, 

подчиняется любым распоряжениям взрослых, 

выполняет поручения. Дети этого типа легко 

вступают в контакт с другими детьми, быстро 

находят товарищей в любой обстановке, причем 

могут и руководить, и подчиняться. Сангвиники 

живо откликаются на все, что видят и слышат, 

задают много вопросов, одновременно 

интересуются самыми различными явлениями.  

Ребенок за короткое время легко 

осваивается в яслях, в детском саду, период 

привыкания к новому режиму длится недолго; 

утром привели в детский сад, а к вечеру он 

чувствует себя как дома. 

 Общительность, покладистость,  

жизнерадостность детей располагает к ним 

взрослых, поэтому иногда за внешней формой 

поведения могут скрываться первые проявления 

Важно проявление строгости, 

требовательности к ребёнку, 

контроль его 

действий и поступков. 

нарушения со стороны ребёнка (не 

убрал 

игрушки). 

доводилось до конца с хорошим 

качеством (не разрешать 

приниматься за второй рисунок, пока 

не окончен 

первый). 

выполненную работу предложить 

выполнить 

заново. Главное показать ребёнку 

конечный результат добросовестных 

действий. 

устойчивые интересы. Не допускать 

частой 

смены деятельности. 

товарищам, стремиться, чтобы 

складывались прочные, устойчивые 

отношения. 
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не очень-то привлекательных черт характера. 

 Из-за того, что нервная система 

сангвиника отличается податливостью, 

пластичностью, он способен быстро 

переключаться с одного занятия на другое. В 

некоторых обстоятельствах это качество играет 

положительную роль: ребенок легко включается 

в новую деятельность, может отказаться, если 

нужно, от привлекательных действий. В то же 

время эта пластичность может оборачиваться 

отрицательной стороной: ребенок меняет одну 

за другой игрушки, имеет много товарищей, но 

ни одного близкого друга, за все берется, но 

ничего не доводит до конца. Основное свойство 

маленького сангвиника - неустойчивость 

(поведения, интересов, привязанностей). У 

ребенка быстро формируются привычки, 

навыки, но столь, же быстро они и разрушаются. 

Поэтому основная задача в работе с 

ребенком - сангвиником - формирование у 

него настойчивости.  Ребенок послушен, что в 

определенных обстоятельствах 

послушание может обернуться бедой - он во 

всем слушается родителей и также 

охотно послушается совета случайного 

прохожего, подростка. У ребенка 

разнообразные интересы, что хорошо, но до 

определенных пределов. Бесконечно 

расширяясь, эти интересы неизбежно станут 

поверхностными.  

Не случайно дети- сангвиники в школе 

иногда стремятся записаться во все 

существующие кружки, но ни в одном из них не 

достигают заметных успехов - не хватает 

настойчивости. Ребенок охотно берется за любое 

дело, однако он стремится быстрее прекратить 

его, чтобы взяться за другое, более интересное. 

Сангвиник быстро устает от однообразия. 

Привлекательной для него деятельностью он 

может заниматься долго, но как только 

наступают моменты, требующие однообразия, 

что неизбежно в любой деятельности, он 

стремится прекратить эту деятельность. 

 

Флегматик 

Саша Глотов 

Вероника Бойко 

Вика Кустовинова 

Таня Чеканова 

 

Эти дети имеют сильную, 

уравновешенную, но малоподвижную нервную 

систему. Дети - флегматики быстро засыпают, 

много спят, просыпаются с трудом и после сна 

остаются некоторое время вялыми. Все реакции 

таких детей имеют нечеткий характер: смеются 

негромко, плачут тихо, мимика слабо выражена, 

нет лишних движений, жестов. Речь тоже особая 

- неторопливая, с паузами не только между 

предложениями, но и между словами. Ему 

трудно быстро реагировать на любые 

воздействия, поэтому между вопросом к ребенку 

и его ответом следует пауза. 

Прежде чем начать деятельность, следует 

период раскачки, внешнего бездействия. 

Приступив к деятельности, флегматик способен 

длительное время им заниматься, не уставая от 

однообразных, повторяющихся действий. А вот 

внезапно прекратить то, что он начал, ему 

трудно, особенно в тех случаях, когда предстоит 

заниматься новым, незнакомым делом. 

Нельзя применять окрики, угрозы, 

поторапливание - это оказывает 

тормозящие влияние на нервную 

систему ребёнка. 

той деятельности, которая требует 

приложения усилий. 

скорые действия. 

условия, когда необходимо быстрые 

действия (полезны игры 

соревновательного характера). 

движению (гимнастика, подвижные 

игры, 

плавание, бег). 

конструированию - активизировать 

его. 



 
 

8 

Поведение ребенка - флегматика отличается 

устойчивостью, его трудно вывести из себя. 

Привычки,навыки формируются долго, но, 

сформировавшись, становятся прочными. Все 

новое, непривычное ребенок этого типа 

воспринимает не сразу. Поступление в детский 

сад связано с некоторыми сложностями: ребенок 

долго приспосабливается к новому режиму, с 

трудом расстается с родителями, не принимает 

участия в играх детей. Флегматики неуютно 

чувствуют себя в гостях, неохотно знакомятся с 

новыми людьми. В привычной обстановке 

ребенок без принуждения выполняет правила 

поведения, справляется со знакомой работой, 

любое дело выполняет тщательно и аккуратно. 

Как и всякий ребенок, флегматик имеет свои 

положительные и отрицательные стороны, 

связанные с особенностями нервной системы. 

Положительные стороны - это стремление к 

усидчивости, тщательности, добросовестности, 

надежности во всех 

проявлениях; отрицательные - вялость, низкая 

активность, замедленный темп 

действий. 

Необходимо предупреждать его за 

несколько минут о смене вида 

деятельности. 

деятельности в коллективе. 

 

 

Меланхолик 

Аня Чубуркова 

Варя Швалева 

Такие дети отличаются повышенной чуткостью, 

ранимостью, слабостью нервных процессов,  

однако, это  не означает неполноценности. 

Просто у этих детей слишком сильная реакция 

на слабые раздражители, быстро наступает 

утомление нервных клеток, слабые процессы 

возбуждения и торможения. 

 Меланхолик – это тип ребенка, о 

котором говорят, что «его не видно и не 

слышно». Он не кричит, а попискивает, не 

смеётся, а улыбается, не просит, а жалобно 

взирает на желаемое, малоактивен, предпочитает 

спокойную деятельность, не требующую 

движений, ему не свойственно активно 

включаться в разговор, демонстрировать свои 

знания и умения. Ребёнок говорит тихо, 

нерешительно, запинается. Он склонен к играм в 

одиночестве или с товарищем, которого хорошо 

знает, шумные сверстники его утомляют. 

Чувства меланхолика глубоки, длительны, но 

внешне почти не выражаются, что иногда вводит 

взрослых в заблуждение. Поскольку нервная 

система не выдерживает длительных 

раздражителей, дети быстро устают - от шума, 

от новых людей, от замечаний. Всякий нажим 

ещё болееусиливает усталость. Резкий тон, 

принуждение подавляют и без того малую 

активность меланхолика. У детей с трудом 

формируются навыки, долго нескладываются 

привычки, но всё, что у них удаётся 

сформировать, отличаетсяпрочностью, 

надёжностью, устойчивостью и не требует 

дополнительного контроля.    

          Пассивность, утомляемость, замкнутость, 

медлительность – основные недостатки ребёнка 

- меланхолика. В то же время они имеют ценные 

свойства, как чуткость, отзывчивость, 

устойчивость интересов, привязанностей, 

привычек. 

Дети с большими трудностями входят в 

Нужно ограничивать шум, новые 

знакомства, количество игрушек, но 

в то 

же время приучать ребенка не 

бояться небольшого шума, спокойно, 

без 

тревоги относиться к новому 

человеку. 

ребенка, проявлять к нему 

чрезмерную 

требовательность, наказывать, 

подчеркивать его недостатки. 

ребенком, так как он отличается 

внушаемостью. Говорить нужно 

мягко, убеждающе, но уверенно, 

определенно. 

спортом. 

ребенка. 

совместному труду со взрослыми. 

общительность. 

положительные эмоции, проявлять 

по 

отношению к нему 

доброжелательность, чуткость. 
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коллектив, долго не могут привыкнуть к режиму 

дня в детском саду, плачут, отказываются от игр, 

занятий, бывает, что вообще длительное время 

не отвечают на вопросы взрослых и детей в 

учреждении. 

 

 

Список детей 1 младшей группы  

            1.Арсентьев Давид. 

2. Андреасян Ева. 

3. Бойко Вероника. 

4. Глотов Саша. 

5. Денисов Рома. 

6. Дунаева Лиза. 

7. Дектерева Арина. 

8. Заборских Лиза. 

9. Кустовинова Виктория. 

10.Леонова Элина. 

11 Макарова Диана. 

12.Покудина Катя. 

13.Рейзвих Вера. 

14.Родиков Ярослав. 

15.Саакян Соня. 

16.Скачков Егор. 

17.Фоменко Соня. 

18. Швалева Варя. 

19.Чеканова Таня. 

20.Чубуркова Аня. 

21. Юшина Лилия. 

22.Яковченко Нелли. 

23.Каньшакова Дарина. 

24. Коломов Коля. 

25. Бондарь Женя. 

 

Сведения о часто болеющих детях: 

Таня Ч., Вероника Б. ,Лиза Д, Лиза З, Аня Ч, Варя Ш. Вика К. 

Рекомендации: сократить время прогулки в холодный период времени – помощнику 

воспитателя заводить данных детей в помещение детского сада в первой подгруппе. 

Осуществлять щадящий режим закаливания в период полного выздоровления данных детей, 

после прохождения адаптационного периода после болезни – хождение по коррегирующим 

дорожкам проводить в носочках. 

Недостаточно развитая мелкая моторика руки: 

Давид, Саша, Лиза З, Лиза Д, Вика К, Элина Л, Вера Р, Соня Ф, Ярослав Р, 

Аня Ч, Таня Ч. Нелли Я. 

Рекомендации: Чаще давать детям игры с мелкими деталями (пазлы, мозаика), игры 

со счетными палочками,   шнуровку и застегивание, («Надень матрешке жилетку», «Собери 

гусеницу»). 

 

Координация движений: Ярослав. Соня Ф. Нелли Я. 

Рекомендации: выполнять с детьми следующие упражнения: пройди по ленточке, 

пронеси мешочек на голове, пройди между кеглями и не задень, поймай мячик и т.д. 

 Дети не умеющие говорить: Скачков Егор, Макарова Диана, Саша Глотов. 

Рекомендации: консультации специалистов. Проводить с детьми индивидуально 

артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры в стихах.   

 

Сведения об увлечениях детей: 

Увлечения музыкой и танцами, способности в музыкальном развитии: Арина Д,, Вера 

Р,, Рома Д, Соня С, Ева, Таня Ч, Дарина,  

Увлечение спортом, способности в физическом развитии: Саша, Ярослав, Коля Вера, 

Диана, Дарина,  Давид, Женя, Егор С. 

 

Увлечения художественно – продуктивной деятельностью, способности 

художественно-эстетическом развитии: Рома, Ева, Таня, Дарина, Соня С, Вероника, Арина, 

Катя,  
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Увлечение конструктором «Лего» крупного и среднего размера Давид, Ярослав, 

Женя, Вероника, Соня Ф, СоняС, 

 

1.8. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.9. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими         предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

1.10. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.11.Система оценки результатов освоения Программы. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками 1 младшей группы №3 в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Время проведения: 2 раза в год (январь, май). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги первой младшей группы №3 должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса 

в любом учреждении, работающим с группой детей 2—3 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста 

и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем боль-

ше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 
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2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогичсскому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и\ или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-

вательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй 

младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцени-

ваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда 

имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими 

с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 
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 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь У». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась коврик». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу 

„солнышко
»
, дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт. 

 

 

II. Содержательный раздел 
           2.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» См. пункт 2.6. ФГОС 

ДО. 

 

Нравственное воспитание (социально-нравственное) 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

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

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Задачи: 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе . 1младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Семья. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  

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

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

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

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

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

самостоятельность, трудовое воспитание  

1 младшая группа  возраст (от 2 до 3 лет) 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

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

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

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).       

Планируемые результаты освоения части программы в рамках нравственного 

(социально-нравственного) воспитания 

Дети 3-х летнего возраста могут: 
•интересоваться окружающими предметами и активно действовать с ними; 

эмоционально вовлекаться в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
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• Проявлять отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдать  правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); иметь первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеть активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
2.2. Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

2-3-лет 

1 младшая 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы,  досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговы игры 

народные игры. 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе совместно с 

воспитателем; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-3 лет  1 

младшая 

группа 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

  

2-3 лет  

первая 

младшая   

группа 

Игровые  упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

1. Формирование 
основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

2-3-лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 
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люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

Деятельность 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживани

е 

2-3года 

первая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужив

ания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

2-3 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн

ых трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

7.3.  Труд  в 

природе 

2-3 года 

первая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение 

за 

изменениями, 

произошедши

ми со 

знакомыми 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 



 
 

18 

растениями и 

животными 

7.4. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

2-3 лет  

первая 

младшая  

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактически

е игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в группе и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья».. 

 

 

 

2.3.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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) 
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 Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

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

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. 

Ознакомление с предметным окружением  
1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

  

Ознакомление с социальным миром 1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) Напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

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

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

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

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
2.4 Формы  работы  с детьми в  образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

2-3лет  

первая  

младшая 

группа 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

2-3лет  

первая 

младшая   

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

2-3лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе                

совместно с 

воспитателем 

Конструирование  

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в группе, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,  проекты ). 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

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

педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,, 
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«Родной край», «Любимый город»,  «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

8. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 

 

 

2.5. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»1. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

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

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит).                                                                                        

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

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

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

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
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одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

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

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

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

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

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

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

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

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев  по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного  

сопровождения.  

2.6.Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 
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обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

-Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений,  

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание , чистоговорок. 

 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 

 

Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности группы по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;  

5. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

6. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, ). 

 
 

 

      

2.7. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
«Художественное творчество 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.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
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творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству  
1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность  
 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

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

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

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

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

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
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получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

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

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

формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

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

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

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

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

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

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

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

Музыкальная деятельность  

1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
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тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

2.8.Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое творчество» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидак-е  игры 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 
эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 
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эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

8. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

 

 

 

2.9. 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 наносящим 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.)»1. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого - логопедагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
1 младшая группа  (от 2 до 3 лет). Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 

ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет). Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
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согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии 

с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

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

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

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

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 
2.10. Формы  организации  работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД режимные моменты Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения;  

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

2-3 лет,  

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения  

 

 

минутка  здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

группе  и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в группе. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в группе. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

10. Подбор и разработка индивидуальных  (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в группе. 

11. .Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые 

в 1 младшей группе 
 

Виды Особенности организации 

1.Медико – профилактические (закаливание по медицинским 

показаниям) 

 

 

 

- умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) ежедневно 

-ходьба босиком ежедневно 

- облегченная одежда ежедневно 

2. Профилактические мероприятия  

- Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

- витаминизация 3-х блюд ежедневно 

- Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

- полоскание рта после сна  ежедневно 

- чесночные бусы Ежедневно по эпидпоказаниям 

3.Медицинские  

-мониторинг здоровья воспитанников В течении года 

- плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

- антропометрические измерения 2 раза в год 

-поофилактические прививки по возрасту 

- кварцевание  по эпидпоказаниям 

- организация и контроль питания детей ежедневно 

4.Физкультурно – оздоровительные  

- корригирующие упражнения (плоскостопие, улучшение осанки) ежедневно 
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-зрительная гимнастика ежедневно 

-пальчиковая гимнастика ежедневно 

- дыхательная гимнастика  ежедневно 

-динамические паузы ежедневно 

5.Образовательные  

-привитие культурно – гигиенических навыков  ежедневно 

 

Организация двигательного режима в 1 младшей 

 

Формы организации Младший возраст 

Утренняя гимнастика 6- 8 минут 

Упражнения после дневного сна 5 – 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 2 раз в 

неделю 

Физкультурное занятия 2 раза в неделю 

Упражнения на прогулке 5 – 10 минут 

Спортивное развлечение   1 -2 раза в месяц 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность постоянно 

 

 

 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Младший дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 

недостатков.  

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность.  
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12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 
4. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

 

                                                  Характерные особенности: 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

ребенка к взрослому; 

основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

группе: 

 

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

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

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

                     

 

III. Организационный раздел 
3.1. Режим дня для детей групп кратковременного пребывания 

 

№ 

п/п 

вид деятельности детей время 

1 Приём, самостоятельная деятельность. 8.30 – 8.45 

2 Игры 8.45- 9.00 

3 НОД 9.00-10.30 

4 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40 – 11.35 

5 Подготовка к обеду, режимные моменты, обед 11.30 - 12.15 

 

6 Уход домой  12.30 
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                                  3.2.Режим дня в холодный период года 

 
   Режимные моменты                        Время 

Прием детей, игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игровая деятельность, подготовка к НОД 8.40-9.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40.-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.30 

 игры-занятия 15.45-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.50-19.00 

 

3.3. Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, игры, , утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игровая деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.45-9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность) 

9.30 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.30 

Игровая деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

(НОД) 
 

 

 

Понедельник: 

 

1.Ознакомление с окружающим  

миром(познание) 

1. 9.00 – 9.10 

2. 9.20 – 9.30 

2.Физкультура 

15.45– 15.55 

 

 

Вторник: 

 

Коммуникация 

1. 9.00 – 9.10 

2. 9.20 – 9.30 

2.Физкультура на прогулке 

10.00- 10.10 
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Среда 

 

1.Рисование 

1. 9.00 – 9.10 

2. 9.20 – 9.30 

2.Музыка 

15.45– 15.55 

 

 

 

Четверг 

 

1.Познание (ФЭМП, сенсорика) 

1. 9.00 – 9.10 

2. 9.20 – 9.30 

2.Физкультура 

15.45– 15.55 

 

 

Пятница 

 

1.Музыка 

8.45 – 9.00 

2.Лепка 

15.45– 15.55 

 

3.5.Комплексно-тематическое планирование 

 Сентябрь. 1 неделя. Тема: «Мой детский сад» 

 Цели: Адаптация детей к условиям детского сада. Учить детей узнавать свой детский сад,     

группу. Ориентироваться в помещении группы, на участке, называть основные помещения, 

сооружения(группа, спальня, шкафчик для одежды, кроватка, горка, веранда, 

песочница).воспитывать чувства симпатии к сверстникам, объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей .Содействовать формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю ,детям.  

позна

ние 

Расширен

ие  

кругозора 

Тема: «Комнатные растения нашей группы» 

Цель: Познакомить  с комнатными растениями в группе, со способами  

ухода за ними. Учить внимательно  рассматривать  одно растение, 

различать его части (листья, цветы).Формировать навыки помощи 

взрослым в уходе за растениями. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 96 

ФЭМП Тема: «Цветы в группе» 

Цель: Научить детей распознавать  понятие : широкий , узкий. Учить 

внимательно слушать и наблюдать. Воспитывать заботливое 

отношение к природе.  

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 204 

коммуникация Тема: «Мы в саду своём , весело живем» 

 Цель: Учить детей повторять и подражать звучанию часов, лошадок, 

птичек. Активизировать в речи детей слова: тик- так, чик- чик, и- го-

го. Научить произносить эти звуки с разной силой голоса. 

Винникова Г.И.,   

Занятия с детьми 

от  

2 -3 лет , 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир».стр  

40, 41, 42, 45. 

социализация Игра- ситуация «Куклы идут в детский сад». 

Цель: Создать  у детей радостное настроение. Развивать интерес к 

игровым действиям с игрушками (с куклами). 

С/ролевая игра  «Куклы в гостях у детей». 

Цель: Учить детей выполнять с помощью взрослого несколько 

Винникова Г.И.,   

Занятия с детьми 

от  

2-3лет, социальное 

развитие, 
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игровых действий, объединенных сюжетной конвой. окружающий 

мир».стр 9, 27, 36. 

чтение худ. 

литературы 

В.Товарков стихотворение «Детский сад» ,Сказка « Теремок  

Цель:  Формировать понимание того, что из книг  можно узнать много 

интересного»,  

 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Как у нашего кота» 

Цель: Знакомить детей с обитателем  «избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки : «Как у нашего кота». 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность  Беседа: «Безопасность  на горке. « 

Цель: Учить детей подниматься по горке по очереди, не толкаясь, 

скатываться на попе лицом вперед. 

Беседа: «Какие опасности таит наш участок» 

Цель: Приучать детей играть дружно, не толкаться, не драться ,, чтобы 

не сделать друг другу больно, уступать игрушки. 

Прилагается 

интрукция по ОБЖ 

здоровье Беседы :«Моем руки с мылом», «Чтобы быть здоровым», Чтение 

потешек по этим темам.  

Цель: Формировать у детей культурно – гигиенические навыки. 

Картотека 

потешек. 

труд Беседа о труде, С/ролевая игра «Кто, что делает?», Д/ игра: «Мы 

помогаем ». 

Цель: Прививать любовь к порядку, формировать представление о 

труде взрослых, развивать у детей трудолюбие. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 69, 96 

лепка Тема: «Пирожки для куклы» 

Цель: формировать из пластилина округлые комочки, путем 

скатывания между ладонями, круговыми движениями. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 224 

Рисование Тема: «Сок для кукол» 

Цель :Вызвать  у детей интерес к работе с краской, добиваться 

насыщения ворса кисти краской и свободного равномерного 

наложения мазков, развивать подвижность пальев. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сад», 

стрю191 

физкультурное 

развитие 

Занятие  №1Первая  недели. 

Программное содержание: Учить детей ходьбе в прямом направлении, 

упражнять  в ползании, развивать чувство равновесия  

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр29. 

итоговое 

мероприятие 

Выпуск газеты «Мы в садике своем , дружно, весело живём»  

работа с 

родителями 

Консультация «Запрещенные предметы в детском саду»  
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Сентябрь. 2 неделя. Тема: « Мой Барнаул .  «Микрорайон Новосиликатный» 

 Цели: Напомнить детям название своего города и микрорайона, улиц, где живут дети, где 

находится детский сад. Вспомнить достопримечательности посёлка (поликлиника, аптека, 

магазин). Знакомить с городским транспортом. 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Игра – занятие : «Поездка по городу» 

Цель: Учить обыгрывать совместно с воспитателем постройки, 

применять конструктивные умения в сюжетных играх.  

Воспитывать положительные эмоции. 

Винникова Г.И.,   

Занятия с детьми 

от  

2 -3 лет , 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир».стр 38. 

ФЭМП Тема:«Круг»  

Задачи:  Сформировать представление о геометрической фигуре: 

круг. Закреплять представление о размере двух предметов: большой, 

маленький. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сад», 

стр.19 

коммуникация Тема: «Еду- еду к бабе, к деду», Пальчиковая гимнастика «Вот и вся 

моя семья!» 

Цель: Учить слушать и понимать содержание потешки, договаривать 

слова. Развивать мелкие движения кисти. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сад», 

стр.104 

социализация Беседа о семье. Пальчиковая игра «Пальчик - мальчик», «Семья» 

Цель: Развивать потребность в общении со взрослыми, воспитывать 

доброжелательное отношение к членам семьи. 

 

чтение худ. 

литературы 

Чтение сказок «Заюшкина избушка», «Петушок и его семья»,, 

Цель6Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

приучать к слушанию народных сказок,, формировать умение 

слушать сказки внмательно. 

Библиотечка 

группы. 

РТК Тема: «Котик, котик ,поиграй».  

 «Котик, котик, поиграй.»Д/у «Похвали котика». 

Игра с котенком в катушку на ниточке. 

Цель: Повторить с детьми потешку Создать радостное настроение, 

прививать любовь к животным. 

 

безопасность Беседа с детьим о правилах работы с карандашом  

Цель: донести до детей правила, (держать карандаш тремя пальцами, 

не размахивать и не бегать с ним по группе). 

Инструкция в 

группе. 

здоровье Приучать детей аккуратно умываться прохладной водой не 

брызгаясь, закреплять заботливое отношение к своему здоровью. 

 

труд Формировать привычку поддерживать порядок  в игровой комнате, 

ставить на место игрушки. 

 

лепка Тема:  Чтение потешки  «Петушок и его семья». «Что это такое?» 

П/игра  «Наседка и цыплята.» 

Цель: Продолжить знакомство с потешкой, в которой рассказывается 

о петушке, курочке и цыплятах, дать понять детям , что это  тоже 

«семья.» Развивать у детей интерес к лепке, учить скатывать круглые 

комочки из пластилина.(зернышки). 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр.83-84 

Рисование  Тема: Чтение потешки «Петушок и его семья».Рисование 

«Солнышко для семьи петушка» 

Цель: Формировать у детей познавательную активность, 

Познакомить с желтым цветом, учить соотноносить цвет с его 

предназначением, учить держать кисть  тремя пальцами . 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр.80 – 81. 

физкультурное 

развитие 

Занятие №2, программное содержание тоже что и на первой неделе. 

 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.29-30 

итоговое Фотовыставка «Мы гуляем с мамой и папой по городу» - привлечь  
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мероприятие родителей к совместному мероприятию ,воспитывать любовь и 

гордость к родному городу. 

работа с родителями Консультация  «Адаптация детей к детскому саду.  

 

 

Сентябрь. 3 неделя. Тема: «Ладушки – ладушки испечем оладушки» 

Цели: Познакомить детей с фольклорными произведениями. Учить внимательно слушать , 

выполнять движения соответствующие  общему такту. Воспитывать любовь к родному 

языку. 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема : чтение потешки «Бу – бу – бу- я рогатый» 

П/Игра : «Бегите ко мне.» 

Цель: Познакомить детей с фольклорным произведением. 

Воспитывать любовь к родному языку, приучать детей любить и 

ухаживать за животными. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр.84 – 85. 

ФЭМП Чтение потешки: «Как у нашего кота» 

М/ игра «Разноцветные ленточи». 

Цель:Вызвать у детей радость от слушания потешки, желание 

участвовать в рассказывании. Учить различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и по образцу. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр.100. 

коммуникация Тема: «Продолжить знакомить детей с малыми фольклорными 

жанрами ( потешка);Раскрыть  содержание произведения, используя 

методический прием «обыгрывание», развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя. Обогатить чувства малышей теплотой добрых 

чувсв, прибегая к фольклорному слову Активизировать словарь: 

фартук, миска. 

Приложение №1 

социализация Игра с пазлами крупного размера «Маша и медведь» 

Цель: Учить детей из частей воспроизводить целое изображение, 

прививать усидчивость, внимательность, закреплять цвета.  

 

чтение худ. 

литературы 

А Плещеев «Сельская песня», цель: Приучать детей к чтению 

стихотворения, сопровождая чтение показом картинок (Лес, поле, 

посевы). 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Приложение №2 

РТК Тема: «Водичка, водичка , умой мое личико » 

Цель: Познакомить детей с рукомойником, Разучить потешку : 

«Водичка, водичка , умой мое личико ».. Стимулировать 

малоактивных детей к проговариванию слов и звуков родно языка. 

 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа с детьми по теме : «Работа с ножницами». 

Цель: Объяснить  детям как правильно пользоваться ножницами,  

Инструкция №5 

здоровье Беседа  по теме : «Как правильно кушать?» 

Цель: Обяснить детям правила поведения за столом, ( есть молча, не 

вертеться, оставлять за собой чистые салфетки и пстые тарелки). 

 

труд Беседа на тему: « Убираем игрушки по местам». 

Цель: Приучать детей к порядку, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам и вещам. 

 

лепка  Тема: «Оладушки для Мишки». Стихотворение А Барто «Мишка». 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения А. Барто «Мишка». 

, Учить рассматривать рисунки, формировать умение раскатывать 

пластилин между ладошками, приплющивать пальцами по центру. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр.97 

Рисование Тема:  «Дождик кап, кап, кап!». 

Цель: Развивать у детей умение развивать слуховое восприятие, 

вызвать у детей эмоциональный отклик ритмом штрихов передать 

капельки дождя, учить правильно держать карандаш. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 
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детского сада. 

Стр.106 

физкультурное 

развитие 

Занятие№3 

Программное содержание: Учить детей ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.29-30 

итоговое 

мероприятие 

   

работа с родителями Консультация  по теме : « Адаптация»  

 

 

Сентябрь. 4неделя. «Я и моя семья» 

Цели: Учить детей узнавать свой дом, квартиру, знать и называть членов своих семей. 

Называть своё имя и имена родственников ближайшего кружения(мама, папа, сестры, 

братья, дедушки, бабушки). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Мебель в нашей группе». «Мебель для нашей семьи» 

Цель: Учить детей различать и называть предметы мебели (диван, 

кровать, стол, стул, кресло), называть детали, используемые при 

строительстве, прикладывать кирпичик на кубик и называть 

действие.  

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 166 

ФЭМП Занятие№1  Цель : Развивать предметные действия  (нанизывание, 

снимание, прокатывание). Закреплять знание формы , цвета. 

И.А Помораева , 

В.А Позина 

.Формирование 

элементарных 

математических 

предтавлений  

втрорая группа 

раннего возраста, 

стр10 

коммуникация Тема: Чтение ненецкой песенки  «Три веселых братца». 

Цель: Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения о 

которых говорится в тексте песенки. Развивать речь. Стимулировать 

к повтору малоактивных детей.  Активизировать в речи детей слова: 

ник- ник, -ник, чик – чик, чик, топ – топ – топ. 

В.В.Гербова, стр32 

социализация Игра – ситуация «Куклы идут в детский сад 

Цель: Приучать детей вежливому общению. 

Д/игра «Поручения», 

Цель: Приучать детей выполнять поручение, доводить начатое до 

конца. 

 Д/игра «Моем куклу Таню.» 

Цель: Пернести полученные умения (намыливать руки мылом, 

смывать водой, стряхивать капли над раковиной и вытирать 

полотенцем), в игровые действия, поддерживать положительные 

чувства к процессу умывания, используя потешки. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми2-

3 лет, социальное 

развитие, 

окружающий мир. 

Стр.7, 27, 36. 

чтение худ. 

литературы 

Чтение потешки «Как у нашего кота». 

Цель: Вызвать у детей желание и радость от прослушивания потешки, 

поощрять в желании участвовать в рассказывании, отрабатывать 

интонационную выразительность. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр21, 26. 

РТК Тема: «Девочка и лиса».Игра «Кто позвал?» 

Цель: Познакомить со сказкой «Снегурушка и лиса» Учить детей 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 
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угадывать по голосу другого ребенка..  «Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему : «Безопасность детей на участке детского сада» №3 

Беседа : «Правила поведения в приемной» 

Цель: Научить детей правильно пользоваться шкафчиками, не 

стучать дверкой, не бегать по приемной, не толкать друг друга. 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Беседа на тему: «Моем руки с мылом , чтобы быть здоровыми». 

Цель: Формировать у детей к-г навыки, приучать мыть руки с мылом 

после туалета ,вытирать своим полотенцем. 

 

труд Помощь воспитателю в уходе за цветами в группе .Беседа  о труде.  

Цель: Расширять кругозор детей, знакомить с орудиями труда, 

используемые в работе  

.С/р игра : «Кто что делает? 

Цель: Прививать любовь к  порядку, формировать представления о 

труде взрослых. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 69, 96 

лепка Тема: «Яблоки и апельсины для бабушки». 

Цель: Формировать умение скатывать из пластилина предметы 

округлой формы ( яблочко для бабушки), приучать работать 

последовательно,  не спеша, и аккуратно. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 224. 

Рисование Тема: «Огурцы и помидоры для бабушки и дедушки». 

Цель: Продолжать вызывать у детей интерес в работе с краской, 

учить детей рисовать предметы овальной и круглой формы, развивать 

подвижность пальцев, добиваться насыщения кисти краской, 

свободного , равномерного нанесения мазков. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр 

физкультурное 

развитие 

Занятие№3 

Программное содержание: Учить детей ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово. 

Закреплять с детьми основные виды движения. Ходьба, ползание, 

бросание мяча. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.29-30 

итоговое 

мероприятие 

Выставка работ детей по теме недели.  

работа с родителями Беседа «Охрана жизни детей при общении с животными»  

 

 

Октябрь. 1 неделя. Тема: «День пожилого человека» 

Цели: Учить детей узнавать свой дом, квартиру, знать и называть членов своих семей. 

Называть своё имя и имена родственников ближайшего кружения(мама, папа, сестры, 

братья, дедушки, бабушки). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать) 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «В Гостях у бабушки». 

Цель: Обогатить чувства малышей, прибегая к фольклорному слову. 

Подвести детей к простейшему обобщению первых знаний о человеке 

по его возрасту, полу (Бабушка, дедушка.) 

Приложение №1 
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ФЭМП Занятие №2  

Программное содержание: Формировать умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. Формировать умения 

производить действия с предметами: обводить форму предмета, 

катать , ставить. 

И.А Помораева , 

В.А Позина 

.Формирование 

элементарных 

математических 

предтавлений  

втрорая группа 

раннего возраста, 

стр11 

коммуникация Тема: повторение сказки  «Репка». Д/у. «Кто , что ест?», скажи «а» 

Цель:Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать её вместе с воспитателем4, уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест(Мышка грызет корочку сыра, 

собака- косточку и т.д ); активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить звук «а», небольшие 

фразы. 

В.В Гербова, стр33 

социализация Тема: Беседа о семье. 

Цель: развивать потребность в общении со взрослыми, воспитывать 

доброжелательные отношения к пожилым людям. 

Картотека 

пальчиковых игр. 

чтение худ. 

литературы 

Сказка  «Петушок с семьей» «Заюшкина избушка», дать детям понять 

, что у каждого человека должен быть дом и семья. 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «С гуся вода , а с Ванечки  худоба». 

Цель: Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико». 

И колыбельных песенок. Развивать речь, память, прививать любовь к 

родному языку. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему: «Острые предметы дома».  

Цель: Закреплять правила обращения с острыми предметами 

 ( нож,,ножницы.) 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Беседа : «Для чего мы моем руки? 

Цель: Формировать у детей навыки во время умывания , учить 

заботиться о своем здоровье. 

 

труд  Продолжать учить детей оставлять в порядке свой участок (обметать 

листья, песок с оборудования.) 

 

лепка Тема: «Лепим угощение для дедушки и бабушки» 

Цель: Прививать детям заботливое отношение к бабушке и дедушке, 

вызвать желание у детей слепить для них угощение. Продолжать 

учить скатывать из пластилина круглые конфетки разного цвета. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 69, 96 

Рисование Тема: «Раскрасим бабушке фартук» 

Цель: вызвать интерес к рисованию карандашами, учить наносить 

штрихи рядышком друг к другу, не оставляя пробелов. Учить 

держать карандаш тремя пальцами. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 59. 

физкультурное 

развитие 

Занятие №1 

 Программное содержание тоже, что в занятии №2 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30 

итоговое 

мероприятие 

Выставка работ по теме: «Бабушкины руки золотые» , сделанные 

руками бабушек. 
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работа с родителями Индивидуальные беседы на интересующие темы.  

 

Октябрь. 2 неделя. Тема: «Едет с поля урожай. (овощи, фрукты, ягоды)» 

Цели: Учить различать по внешнему виду и вкусу наиболее распространённые овощи и 

фрукты, где они растут. Развивать представления о сенсорных эталонах. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Угадай на вкус» (Яблоко, банан , груша, морковь, свекла). 

Цель: Учить детей различать на вкус фрукты, отличать фрукты от 

овощей, Закреплять названия фруктов и овощей. Воспитывать 

положительные эмоции.  

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр78. 

ФЭМП Занятие №3 

Программное содержание: Формировать умении различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик, выполнять дйствия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.12 

коммуникация Тема: «Узнай и назови овощи». 

Цель: Учить детей называть и узнавать овощи , их цвет и форму. 

Д/игра: «Накорми куклу обедом» 

Цель: Уточнить у детей какие овощи использовали для 

приготовления обеда, Закрепить названия овощей (картофель, 

морковь, капуста, свекла). 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми2-

3 лет, социальное 

развитие, 

окружающий мир.  

социализация С/ролевые игры: «Парикмахерская», «Семья», «Больница» , 

«Водители».Цель: учить детей развивать сюжет игр,  уметь уступать  

друг другу,  не ссориться, не драться. 

 

чтение худ. 

литературы 

Русская народная потешка «Огуречик, огуречик…» 

Цель: Познакомить с р. н. потешкой, помочь запомнить новую 

потешку, развивать память. 

 

РТК Тема: «Идет коза рогатая» 

Цель: Познакомить детей с потешкой, и с новым обитателем  «избы», 

козой Машкой».Развивать речь, активизировать малоактивных детей. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа с детьми на тему : «Чем  опасны не мытые овощи , фрукты» 

Цель: Дать детям знания о том , что необходимо  перед 

употреблением мыть овощи и фрукты, (смыть грязные бактерии), 

чтобы не заболеть. 

 

здоровье Беседа на тему: « Мойте руки по мере загрязнения». 

Цель: Повторить с детьми , как важно мыть руки с мылом. Прививать 

заботливое отношение к себе. 

 

труд Помогать воспитателю в уборке своего участка. 

Цель: приучать детей к аккуратности, трудолюбию 

 

лепка Русская народная потешка «Огуречик, огуречик…» 

Цель :Познакомить с р.н .потешкой, помочь запомнить новую 

потешку, развивать память. Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, закреплять , называть и закреплять 

зелены цвет, любоваться готовым изделием. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 69, 96 

Рисование Тема: «Апельсин» рисование красками. 

Цель :Учить выбирать цвет, для передачи особенностей хорошо 

Э.Г.Пилюгина 

Игры- занятия с 
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знакомого предмета .Рисовать круг одним быстрым движением слева 

направо, закрашивать его внутри, круговыми движениями. 

малышом от2-3 

лет. Стр.93 

физкультурное 

развитие 

Занятие №2 

 Программное содержание тоже, что в занятии №1 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по теме недели  

работа с родителями Родительское собрание   

 

 

 Октябрь: 3 неделя. Тема: «Осень в гости просим (природа, погода, грибы)»  

Цели:. Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления о 

растениях (трава, деревья, грибы). Учить рассматривать растения, выделять листья, 

цветы(грибы - шляпка, ножка). Формировать знания детей о сезонных изменениях в природе 

осенью: желтые листья, дождь. собирание на прогулке листьев, рассматривание, сравнение 

по форме, цвету, величине. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Что делают люди осенью». Рассматривание картины. 

Цель: Познакомить с особенностями осенней природы, трудом 

взрослых осенью, учить детей рассматривать картины, понимать , что 

на них изображено. 

Д/И «Назови овощи»  

Цель: учить детей называть овощи, их цвет и форму. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми2-

3 лет, социальное 

развитие, 

окружающий мир. 

Стр.3,194 

ФЭМП Занятие№4 

Программное содержание: Формировать умения различать предметы 

по форме и называть их, формировать умение сооружать простые 

постройки по образцу  и обыгрывать сюжет. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.13 

коммуникация Тема: Повторение сказки «Репка»,  Д/у  «Кто, что ест?» Скажи «а» 

Цель: Напомнить детям сказку, вызвать желание рассказать сказку 

совместно с воспитателем; уточнить представления о том кто , что 

ест? Активизироать в речи детей глаголы : лакать, грызть. 

В.В .Гербова .стр. 

33-35 

социализация Беседа на тему: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: Дать детям знания о грибах (Мухомор, опята, боровик.) 

Рассмотреть на картинках грибы и запомнить названия 

Дид. Материал в 

группе. 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешек про солнышко, петушка, котика. 

Цель: Закреплять знания детьми коротких произведений. 

 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: Сказка «Три медведя» 

Цель: Предложить детям  прослушать сказку и назвать героев сазки. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Д/И  «Опасные предметы на занятии» 

Цель: Закреплять с детьми правила обращения с карандашом, 

кисточкой 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Беседа с детьми о полезных продуктах (молоко, масло, крупы). 

Цель: Дать детям знания о полезных продуктах, их значимости для 

организма. 

 

труд Игра: «Поможем дворнику  

Цель: Приучать детей к трудолюбию,  уважительному отношению к 

труду другог человека. 
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лепка Тема: «Угостим кукол фруктами» 

Цель: продолжать учить детей лепить из пластилина предметы 

круглой формы, путем раскатывания шарика ладонью на доске. 

Прививать аккуратность в работе. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр86 

Рисование Тема: «Что за овощи такие».  

Цель : продолжать учить раскрашивать красками предметы круглой и 

овальной формы. Следить за осанкой во время рисования. Учить 

держать кисть тремя пальцами  возле железного наконечника. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

101 

физкультурное 

развитие 

   Занятие №3 Упражнять  детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, ползании и подлезании под палку, бросании  мяча, 

развивать ориентировку в пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по теме недели.  

работа с родителями Ширма «Осень», «Прогулка в осеннем лесу» 

.Беседа  на тему: «Одежда ребенка по сезону». 

 

 

 

Октябрь: 4 неделя. Тема: «Предметы, которые нас окружают» 

Цели: Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (одежда. обувь). 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.д.), подбирать по 

тождеству (найди пару, такой же).Учить называть форму, величину, цвет, материал из 

которого сделаны предметы. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Рассматривание сюжетных картинок » (по выбору 

воспитателя). 

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинках, 

осмысливать взаимоотношения персонаже, отвечать на вопросы, 

способствовать активизации речи, расширению словаря. Игра : 

«Найди и назови». 

Цель: Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 80  

 

ФЭМП Занятие№1 

Программное содержание: Формировать умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик. ,шарик. Совершенствовать 

предметные действия. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.14 

коммуникация Рассматривание сюжетных картинок по выбору воспитателя  

Д/игра:  «Три медведя», «Короткие слова»,  «Мои первые слова 

Цель: Учить детей понимать что изображено на картинке. Отвечать 

на вопросы предложением состоящим из 2-3 слов, четко 

проговаривать звуки родного языка. 

В.В Гербова, стр38 

социализация С/р. Игра  «Больница», «Дом», «Магазин» 

Цель: Учить детей развивать сюжет  игр, обединяя их в одно целое. 

Формировать умения договариваться, делиться, приучать к 

дружелюбию. 

 

чтение худ. 

литературы 

Стихотворение А .Барто  «Мишка». Рассматривание иллюстраций к 

знакомым потешкам.  

Цель: Приобщать детей к слушанию стихов и сказок.  

Книжный уголок в 

группе. 
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рассматриванию иллюстраций. 

РТК  Тема:«Волк и семеро козлят» 

Цель: Познакомить со сказкой «Волк и семеро козлят». 

П/И «Волк и козлята» 

Цель: Учить детей действовать по сигналу. Бегать не толкая друг 

друга. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Повторить с детьми правила безопасности с острыми предметами Инструкция в 

грруппе 

здоровье  Д/игра: «Покажи свое полотенце»  

Цель: закрепить знание детьми своего полотенца 

Продолжать формировать у детей культурно – гигиенические навыки. 

 

труд Поручения : (полей цветок, лук, укроп, принеси салфетку и т.д.) 

Цель: Приучать детей к заботливому отношению к растениям и 

взрослым. 

 

лепка Тема: «Укрась шариками платье для куклы» . 

Цель :Учить лепить  предметы круглой формы раскатывая шарики 

между ладонями и налепляем на заготовку платья .прививать 

старание, усидчивость. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр112 

Рисование Рисование цветными карандашами на тему: «Палочки для 

погремушки. 

Цель: Учить рисовать вертикальные палочки для погремушки 

проводя ее сверху вниз без отрыва. Формировать правильную позу 

при рисовании. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр101 

физкультурное 

развитие 

Занятие №4 Программное содержание: тоже, что в занятии №1, 

Закрепление основных видов движения. Ползание, лазание, бросание 

мяча. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по темам недели.  

работа с родителями Индивидуальные беседы на интересующие темы.  

 

 

 

 

Октябрь: 5 неделя. Тема: «Писатели и поэты - детям» 

Цели: Продолжать знакомить детей с творчеством А. Барто (цикл «Игрушки»;  русским 

народным фольклором (песенки, потешки, сказки). Учить детей сопровождать движениями 

тексты произведений. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

 Тема: Чтение стихотворения А.Барто «Слон». 

Цель: Познакомить сданным  художественным произведением; 

совершенствовать умение слушать поэтическое произведение, 

предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем.  

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 126 

 



 
 

44 

ФЭМП Занятие №2  

Программное содержание: Развивать умение детей различать 

предметы контрастной величины и обобщать их словами: большой, 

маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.15 

коммуникация Дидактическое упражнение «Ветерок», Чтение стихотворения 

 А. Барто «Кто как кричит?» 

Цель: С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот Познакомить детей со стихотворением – загадкой, 

совершенствовать речевой слух . Активизировать в речи  Ку- ка- ре-

ку!  

В.В.Гербова, стр42 

социализация С/ро//. Игры: «Семья», «Детский сад», «Строитель», «Магазин» 

Цель: Учить развивать игровую деятельность, формировать умение 

проявлять интерес к игровым действиям сверстника. 

 

чтение худ. 

литературы 

Цикл стихотворений А.Барто «Игрушки». 

Вызвать желание рассказывать наизусть знакомые стихотворения. 

Формировать  познавательное отношение к поэзии. Сказки: «Сказка о 

глупом мышонке». 

К.И.Чуковский «Цыпленок» 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» 

.Цель: Познакомить с печкой, чугунком, ухватом и кочергой. 

Активизировать в речи слова : печка, чугунок, ухват, кочерга. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа : «Безопасность в нашей группе» 

Цель: Воспитывать у детей аккуратность , умелое, бережное 

отношение к предметам, развивать чувство безопасности и 

самосохранения. 

Волчкова 

В.Н.стр.13 

здоровье Формировать у детей к-г навыки с использованием   потешек. 

Продолжать учить детей мыть руки с мылом и пользоваться своим 

полотенцем. 

 

труд  Выполнение поручений. 

Работа на участке по содержанию в чистоте оборудования, (горка, 

машина, стол, лавочка). Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

лепка Тема: « Палочки для крыши». Цель: Учить лепить предметы овальной 

вытянутой формы, раскатывая палочки между ладонями , 

движениями сверху вниз. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 138 

 

Рисование Тема: «Дождик кап, кап, кап». 

Цель :Вызвать у детей эмоциональный отклик, ритмом штрихов 

передать капельки дождя. Учить держать карандаш в правой руке 

тремя пальцами. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. 

Стр106 

физкультурное 

развитие 

Занятие №5 Повторение пройденного материала на занятиях № 

1,,2,3,4. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Оформление папок с материалами «Портреты детских поэтов» 

«Портреты детских художников иллюстраторов» 
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работа с родителями Беседы на тему недели. Ширмы с материалами по теме недели.  

 

Ноябрь: 1 неделя. Тема: « Воспитание толерантности сказкой» 

 Цели: На примере различных сказок и ситуаций способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками; обращать внимание детей на 

ребёнка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие. Воспитывать   

отрицательное отношение к грубости, дракам, ссорам. Учить детей договариваться в 

совместных играх. Использовать в речи слова вежливого обращения, вести себя спокойно в 

группе, на улице. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Чтение рассказа Л.Н Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель: Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Игра: «Найди и назови». 

Цель: Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. 

В.В Гербова, стр37 

ФЭМП Занятие№2 Программное содержание: Развитие умения различать 

предметы  контрастной величины и обозначать их словами : большой, 

маленький, Закреплять , названия предметов, цвет. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.15 

коммуникация  Тема; Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» 

Цель: Обогатить малышей теплотой материнской любви, 

воплощенной в народном слове. Укрепить авторитет послушания ей 

на основании добрых чувств. Развивать речь , проговаривать звуки, 

отрабатывать интонационную  выразительность. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

161 №3 

социализация Беседа : «,Мое настроение», «Чем порадовать няню» 

Цель: Формировать умение правильно вести себя в группе, спальне , 

раздевалке. 

 

чтение худ. 

литературы 

«Друзья»(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), перевод с 

полск. В.Приходько, Л.Толстой «Был у Пети и Миши конь» 

Цель: способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками; обращать внимание детей на 

ребёнка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие. 

Воспитывать   отрицательное отношение к грубости, дракам, ссорам. 

 

РТК Тема: «Колобок» 

Цеь: Знакомство со сказкой «Колобок,», прививать умение 

внимательно слушать и отвечать на вопросы, развивать память , речь 

внимание. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Д/игра «Чтобы не было беды» . 

Учить детей здоровьесберегающему поведению в помещении и на 

улице. 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Формировать у детей умение с помощью взрослого приводить себя в 

порядок, во время еды правильно держать ложку. 

 

 

труд Формировать умение одеваться и раздеваться в определенном 

порядке, складывать одежду в определенном порядке. 

 

лепка Тема: «Кто живет в избушке?» 

Цель: Вызвать у детей желание лепить, продолжать учить 

раскатывать кусочек  пластилина прямыми движениями руки. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 
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141 

Рисование Тема: «Расческа для игрушек» 

Цель: Упражнять в ритмичном расположении коротких линий сверху 

вниз, продолжать вызывать у детей интерес к рисованию 

карандашами. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

136 

физкультурное 

развитие 

Занятие №1  

Цель:  Познакомить детей с броском мешочка с песком на дальность, 

правой, левой рукой, упражнять в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в 

пространстве.  

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков по сказкам.  

работа с родителями Консультации на тему: «Безопасность ребенка на улице».  

 

 

Ноябрь: 2 неделя. Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

Цели: Учить детей различать и называть диких животных  (заяц, медведь, лиса, ёж) в 

процессе рассматривания иллюстраций, картин, художественных произведений. Учить 

выделять характерные признаки внешнего вида. Формировать знания о том, где живут дикие 

животные. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: Рассматривание картины «Таня кормит голубей» 

Цель: Познакомить с представителями природного мира – голубями , 

их повадками, учить рассматривать картину самостоятельно, 

высказывать свое мнение об увиденном, отображать увиденное в 

картине в собственной деятельности, соотносить действия с 

изображенным фактом и словом, закрепить произношение  звуков 

«а», «у в звукоподражательных словах.» 

Г.н. Винникова, 

Занятия с детьми 

2-3 лет социальное 

развитие , 

окружающий 

мир.стр71-72 

ФЭМП Занятие №3  

Программное содержание: Развитие умения, обозначать предметы 

контрастной формы в одно целое , и называть их широкий, узкий, 

совершенствовать предметные действия.(Накладывать, 

прикладывать, сравнивать). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.15 -16 

коммуникация Тема: рассматривание картины «Животные зимой» 

Цель: : Учить детей различать и называть диких животных  (заяц, 

медведь, лиса, ёж) в процессе рассматривания иллюстраций, картин 

Формировать знания о том, где живут дикие животные. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

144. 

социализация Игра : «Уберем игрушки на места 

Цель: Воспитывать бережное отношение к игрушкам» 

Д/игра : «Кто смеется ?, Кто грустит?»- развивать способность 

замечать настроение сверстника. 

 

чтение худ. 

литературы 

Сказки : «Козлятки и волк», В. Бианки  «Лис и мышонок», потешки 

«Как у нашего кота», «Петушок, петушок.» 

Цель: Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах ,учить 

детей сопровождать небольшие произведения игровыми действиями. 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Кот лиса и петух» 

Цель :Познакомить детей со сказкой « Кот, лиса и петух.» 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 
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группа. 

безопасность Беседа с детьми на тему: «Осторожно гололед». 

Цель: Учить  аккуратно передвигаться не, толкаясь и не спеша. 

 

здоровье Продолжать учить детей кушать аккуратно,  молча, не спеша, чтобы 

не обжечься и не подавиться. 

 

труд Продолжать учить детей самостоятельно и с небольшой помощью 

взрослых раздеваться и вешать вещи на стульчик. 

 

лепка Тема: «Морковь для зайки Егорки.» 

Цель: продолжать учить детей раскатывать предметы овальной, 

вытянутой формы, раскатывая палочку между ладонями .движениями 

сверху вниз, заостряя с одной стороны. Воспиттвать умение 

радоваться своим работам. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 103 

 

Рисование Тема: «Яблоки для зайки» стихотворение А. Барто  «Зайка» 

Цель:Учить раскрашивать прелмет круглой формы, закреплять 

умение правильно держать кисть, закреплять знане и называниецвета 

(Красный, зеленый.) 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 93, 94. 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие №2, Программное содержание тоже, что в занятии №1 , 

упражнять в отработке основных видов движений. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка совместных рисунков родителей с детьми на тему: «Как 

звери готовятся к зиме.» 

 

работа с родителями Ширмы: «Детское упрямство», «Капризы детей».  

 

 

Ноябрь: 3 неделя. Тема:  «Предметный мир. Что из чего сделано»  
Цели: Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (транспортом). 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомство с 

транспортом (легковые машины, грузовик, подъёмный кран, машина-мусоровоз, скорая 

помощь, полиция, автобус). Знакомить с работой водителя. 

 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя 

«Транспорт». Цель: Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

В.В.Гербова.стр.38 

ФЭМП Занятие №4 

Программное содержание: Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и называть их : большие кубики, маленькие 

кубики. Формировать умение сооружать простые постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.16 -17 

коммуникация Тема: «Танспорт»  

Цель: «Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (транспортом). Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (транспортом). Активизировать 

В.В.Гербова.стр.38 
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в речи детей слова: грузовой , легковой транспорт. грузовик, 
подъёмный кран, машина-мусоровоз, скорая помощь, полиция, 

автобус). Отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов. 

социализация Словесные игры: «Назови ласково», «Волшебные слова»,  

Цель: учить детей обращаться к друг другу используя волшебные 

слова. 

Д/и. «Покажи Мишке , как надо убирать игрушки». 

Цель: Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Картотека игр. 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешек, Чтение стихотворения А .Барто «Грузовик», 

Цель: вызвать желание рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения,   

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» 

.Цель: Познакомить с печкой, чугунком, ухватом и кочергой. 

Активизировать в речи слова : печка, чугунок, ухват, кочерга 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа с детьми по теме: «Осторожно, дорога!» 

Цель: Формировать первичные представления о машинах ,улице, 

дороге 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Игра «Кто аккуратный» Продолжать учить детей кушать правой 

рукой, не крошить во время еды. 

 

труд Игра «Кто любит свои вещи» закреплять умение вешать правильно и 

аккуратно свои вещи. 

 

лепка Тема: «Колеса для автомобиля» 

Цель: Учить лепить предметы круглой формы, раскатывая шарики 

между ладонями и налеплять их на заготовку автомобиля. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

144. 

Рисование Тема: «Колеса для машин» 

Цель: Учить рисовать предмет круглой формы, круговым движением 

кисти. Закреплять умение аккуратно набирать краску и проывать 

кисть после рисования.  

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 87 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие №3  

Программное содержание: 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умении взоти на ящик 

и сойти с него, познакомить с броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по темам недели 

 

 

работа с родителями Ширмы: «Отдыхайте вместе с детьми», «Как выбрать ребенку книгу»  

 

 

Ноябрь: 4 неделя. Тема:  «Мамочка любимая» 

Цели: Учить детей называть членов своей семьи, знать их имена. Средствами 

художественной литературы пробуждать тёплые чувства к маме. Воспитывать внимательное 

отношение и любви к родным людям 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Мамы есть у всех» Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» Игра : «Найди и назови» 

Цель: 

Дать представление о том , что у всех есть мамы. Развивать добрые, 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 
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нежные, чувства к своим родным. Воспитывать увахение к семьям 

животных на примере ихсходства .Побуждать малоактивных детей к 

звукоподражанию. 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 256 

 

ФЭМП Занятие №1 

Программное содержание: Развитие умения различать контрастные 

по величине шарики и называть их: шарик, кубик, маленький шарик. , 

совершенствовать предметные действия. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.17 

коммуникация Тема: «Дружная семья» 

Русская народная песенка : «Вышла курочка гулять». 

Пальчиковая игра «Семья» 

 Цель: Учить детей называть членов своей семьи, знать их имена. 

Средствами художественной литературы пробуждать тёплые чувства 

к маме. Воспитывать внимательное отношение и любви к родным 

людям 

 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 48-49 

 

социализация Д/ игра : «Чья это мама?»  

Цель: Узнавать и называть животных и их детенышей. 

С/р.игра «Лечим зайку от простуды».Цель: Учить детей заботиться о 

больном зайке, сочувствовать и жалеть. 

 

чтение худ. 

литературы 

Стихотворение о маме «Чья мама?», поторение песенки  «Я пеку , 

пеку, пеку…» 

 

РТК Тема: «Хозяюшкины помощники». 

Цель: Познакомить детей с предметами обихода, коромыслом, 

ведрами, корытом , стиральной доской. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность  Беседа с детьми  на тему: «Безопасность на прогулке»  

Цель: Повторить с детьми правила катания с горки, правила 

поведения на прогулке. 

 

здоровье Приучать детей культуре еды. После еды пользоваться салфеткой, , 

говорить спасибо, обращать внимание на посадку за  столом. 

 

труд Продолжать учить детей последовательно одеваться., обувать 

сандалии, помогать друг другу, вежливо просить о помощи. 

 

лепка Тема: «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

Цель: Продолжать учить детей лепить знакомые формы, раскатывая 

пластилин между ладонями. .Воспитывать в детях любовь к маме. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

14211, 212 

Рисование Тема: «Зонтик для мамы», стихотворение А.Барто «В тишине» 

Цель:Учить правильно держать кисточку, обмакивать всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю краску о край баночки. Закреплять умение 

узнавать и правильно называть красный и желтый цвета. 

Воспитывать аккуратность в работе, любовь и заботу о маме. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 212 

 

физкультурное Занятие №34 С.Я.Лайзане, 
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развитие Программное содержание: тоже , что и в занятии №3 

 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Открытка «Цветок для мамы».  

работа с родителями Праздник «Мамочка любимая» «8 марта – женский день»  

 

Декабрь: 1 неделя. Тема: «Зима пришла» 

Цели: Ознакомление с доступными явлениями в зимней природе (снег идёт, стало холодно, 

скользко, можно упасть, сильный ветер, мороз, солнце светит не жарко).формировать 

представление о зимних играх (катание с горки, на санках, игра в снежки, лепка снеговика) 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Оденем куклу на прогулку» 

Цель: Ознакомление с доступными явлениями в зимней природе 

(снег идёт, стало холодно, скользко, можно упасть, сильный ветер, 

мороз, солнце светит не жарко ,запомнить последовательность 

одевания на прогулку, развивать внимание, речь, общую моторику. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 114 

 

ФЭМП Занятие №2 

Программное содержание: Развивать  умение группировать предметы 

по величине, Кубики и шарики Закреплять в речи детей понятия 

большие, маленькие. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.12 

коммуникация Тема: Рассматривание сюжетных картин с изображением зимних 

подвижных игр (катание на санках, лепка снеговика ,игры в снежки ) 

Цель: Закреплять знания детей о животных (корова, лошадь, коза, 

кошка, собака, курица, петух), обучать отчетливому произношению 

звука «и»..Учить подражать движениям лошадки, кошки, собаки, 

курочки. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

144. 

социализация Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Магазин 

посуды» 

-формирование умения объединятся в небольшие подгруппы для 

общей игры, к согласованным действиям, соблюдая правила игры.  

Игра- инсценировка   «Чудесные превращения  (изобразить чайник, 

ведро с крышкой, разбившуюся  чашку и т. 

Картотека игр. 

чтение худ. 

литературы 

М.Познанский «Снег», Н.Саксонская «Зимняя сказка», Рассказ «Как 

белочка зимует» стихи о зиме. 

Книжный уголок 

группы. 

РТК Тема:  «Уж ты,  зимушка - зима». Д/игра :  «Оденем куклу на 

прогулку». 

Цель: Формировать представление детей о зиме (снег идет, стало 

холодно, скользко, можно поскользнуться и упасть ). 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему: «Осторожно – скользко! 

Цель: учить детей здоровьесберегающему поведению на прогулке.» 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Продолжать учить детей кушать аккуратно,  молча, не спеша, чтобы 

не обжечься и не подавиться. 

 

труд Выполнение поручений. 

Работа на участке по содержанию в чистоте оборудования, (горка, 

машина, стол, лавочка). Воспитывать желание помогать взрослым 

 

лепка Тема: «Лепим снеговика» Комплексные 
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Цель: Продолжать учить раскатывать из пластилина шарики разного 

размера, слепляя их между собой (ставя друг на друга  и украшать 

изделие  веточкой (метелка) 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 153 

 

Рисование Тема: «Волшебные картинки» 

Цель: Заинтересовать  сплошным закрашиванием листа бумаги, 

размашистыми мазками. Вызвать у детей  интерес к раскрашиванию 

гуашью. Способствовать возникновению у детей радости от 

полученного результата. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

140 -141 

физкультурное 

развитие 

Занятие №1 

Программное содержание: Упражнять детей в Ходьбе по доске, 

ползании, подлезании под палку, учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.34 

итоговое 

мероприятие 

Выставка работ по теме  недели.  

работа с родителями Ширма «Зимушка- зима»  

 

Декабрь: 2 неделя. Тема: «Домашние животные и птицы» 

Цели: Формировать умение узнавать в натуре и на картинках, в игрушках домашних 

животных и птиц (корова, лошадь, коза, кошка, собака, курица ,петух) и их детёнышей. 

Привлекать к кормлению птиц на участке детского сада. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Кто что ест?» Домашние животные и их детеныши 

.Цель: Учить внимательно слушать потешку и договаривать слова, 

отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из двух, 

трех слов, отвечать на вопросы кто что ест? Птицы (корова, лошадь, 

коза, кошка, собака, курица ,петух) и их детёныши. Способствовать 

развитию воображения у детей, формировать способность к 

диалогической речи. Учить детей различать и называть взрослых 

животных и их детенышей ., 

 

ФЭМП Занятие№3 

Программное содержание: Развитие  умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество предметов много  -  

один. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.19 

коммуникация Тема: Рассматривание картин «Домашние животные и их детеныши 

зимой» 

Цель: Закреплять знания детей о животных (корова, лошадь, коза, 

кошка, собака, курица ,петух), Обучать отчетливому произношению 

звука «И». Учить подражать движениям лошадки, кошки, собаки, 

курочки. побуждать включать движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним (гладить игрушку)..Активизировать в речи детей 

слова : шёрстка, причешу, приглажу, рога- рожки. Зерно – зернышко , 

капуста, травка. 

 

социализация Д/и лото «Животные» 

Д/игра «Найди маму», лото «Веселые зверята»., Чтение потешки : 

«Наши уточки с утра…» 

Цели: Продолжать  знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить различать и называть их. 

 

чтение худ. 

литературы 

Рассказ Л..Толстого «Спала кошка на крыше»,Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?» 
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Цель: Воспитывать любовь к животным. Потешки : «Коза рогатая», 

«Как у нашего кота»,  К. Чуковский «Цыпленок», А. Барто 

«Козленок», «Лошадка». Формировать положительное отношение к 

поэзии и сказкам. 

РТК Тема: «Половичку курочка веничком метет». 

Цель: Разучить с детьми потешку : «Наша  то хозяюшка сметлива 

была». 

 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему: «Опасно – бродячие животные!» 

Цель: Продолжать учить к бережному отношению к своему здоровью 

и острожному поведению в присутствии животных 

 

здоровье Тема: «Как не мерзнуть на прогулке»,  

Цель: Продолжать учить детей  последовательно и тепло одеваться. 

одеваться 

 

труд Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий ( убираем игрушки на место, 

наведи порядок на кухне и т.д.) – побуждать оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение к результатам труда 

 

лепка Тема: «Лепим Снеговика из соленого теста» (скатывание большого и 

малого шаров). 

Цель: Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между 

ладонями, круговыми движениями, учить различать и называть 

белый цвет, проявление творчества, ( добавление своих деталей к 

изделию) 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 153 

 

Рисование Тема:  «Снежная улица» стихотворение М. Познанский  «Снег идет» 

Цель: Познакомить со стихотворением «Снег идет» , продолжать 

учить детей отвечать на заданные вопросы, развивать  у детей 

сюжетный замысел, учить детей ритичными мазками располагать 

снежок в различных местах листа. Закреплять умение правильно 

держать кисть. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 170. 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие №2 

Программное содержание: тоже, что и в занятии №1 

 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Участие в конкурсе «Готовность группы к Новому году».  

работа с родителями Ширма: «Елочные игрушки своими руками», Консультация на тему: 

«Безопасность детей на улице зимой». 

 

 

Декабрь: 3 неделя. Тема: «Я вырасту здоровым» 

Цели: Формировать представление о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза  смотреть, уши  слышать, нос нюхать, язык пробовать на 

вкус, руки хватать, ноги ходить, бегать, голова думать и т.д. прививать первоначальные 

навыки ЗОЖ. Формирование культурно - гигиенических навыков, знакомить с профессией 

врача. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

Тема: «Что нужно врачу?» (игра с предметами). 

Игра «Найди и назови 

Цель: Упражнять в названии медицинских инструментов, развивать 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 
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ра слуховое восприятие, способствовать  развитию речи , как средства 

общения), учить отвечать на вопросы, выполнять просты поручения. 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 236 

 

ФЭМП Занятие №4 

Программное содержание: .Различать количество предметов : один – 

много  Формировать группы из однородных предметов. Учить детей 

выкладывать узор из листьев по кругу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.19 

коммуникация . Д/игра «Части тела», рассматривание куклы 

Цель: Формировать представление о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза  смотреть, уши  

слышать, нос нюхать, язык пробовать на вкус, руки хватать, ноги 

ходить, бегать, голова думать и т.д. прививать первоначальные 

навыки ЗОЖ. Активизировать в речи детей глаголы: смотреть, 

слышать, ходить, бегать, хватать, держать, думать, пробовать. 

Приложение. 

социализация С/ролевая игра с переодеванием «Вылечим Мишку». 

Цель: Учить развивать сюжет игры, распределять роли, знакомить с 

профессией врача, воспитывать способность к сострадпнию, 

прививать первоначальные навыки к ЗОЖ. 

 Центр развития 

«Уголок ряжения.» 

чтение худ. 

литературы 

Стихотворение В. Берестова «Большая кукла» К. Чуковский 

«Айболит». Потешки «Водичка - водичка», «Мы умеем чисто 

мыться» 

Цель: Приучать детей внимательно слушать художественные 

произведения, развивать речь, память, воспитывать чувство 

сострадания, сопереживания героям произведений. 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Гость на гость – хозяйке радость». 

Цель: Познакомить детей с медведем Мишуткой .Лепка посуды. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа с детьми : «Как правильно спускаться по лестнице» 

Цель: Научить детей соблюдать осторожность на горке и на лестнице, 

строго соблюдать инструкции воспитателя (подниматься по 

ступенькам, держась за перила скатываться по очереди, не толкаясь.) 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Д/и  «Умоем куклу с мылом». Д/и «С Мишкой делаем зарядку» 

Цель: Продолжать формировать у детей культурно – гигиенические 

навыки, прививать привычку к ЗОЖ. 

Картотека игр в 

группе. 

труд Уборка участка от снега, подмести дорожки, оборудование (машина, 

горка, скаты и фигуры) 

Цель: Воспитывать  интерес к труду взрослого. Поддерживать 

желание помогать взрослым, вопитывать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, учить расставлять игрушки на место. 

 

лепка Тема: «Витамины для Ляли, чтобы Ляля не болела» 

Цель: Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между 

ладонями, круговыми движениями, учить различать и называть цвета 

красные, желтые ) , проявление творчества 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

97. 

Рисование Тема: «Рыбки плавают в водице». 

Цели: Развивать у детей сюжетно – игровой  замысел, передавать 

формы контуром, пятном, закреплять умение правильно держать 

кисть , прививать аккуратность в работе. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 



 
 

54 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 87 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№3 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног ,познакомить с катанием мяча, повторить ползание 

и перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка театров изготовленных своими руками.  

работа с родителями Ширма: «Физическая культура для малышей.».  

 

Декабрь: 4 неделя. Тема: «В лесу родилась ёлочка» 

Цели: Организация всех видов деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Скоро Новогодний праздник».Рассматривание ёлочки. 

Цель: Уточнить и обогатить  представление о новогоднем празднике, 

учить рассматривать предметы (ёлку, елочные игрушки, украшения), 

и отвечать на вопросы в ходе рассматривания, развивать внимание, 

речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие 

способности, активизировать словарь по теме. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 137 

 

ФЭМП Занятие №1 

Программное содержание: Закреплять умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество предметов: один, 

много, выкладывать из треугольников елочку. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.20 

коммуникация Тема: «Рассматривание сюжетных картин с изображением елочки, 

Деда Мороза, Снегурочки, Снеговиков», Д/игра : « Нарядим ёлочку» 

Цель: Уточнить представления детей о новогоднем празднике,учить 

рассматривать сюжетные картинки, отвечать на вопросы об 

увиденном, развивать речь, мелкую моторику. Активизировать в речи 

существительные и прилагательные - праздник, нарядная, веселый , 

хоровод. 

В.В.Гербова, 

стр.46-47. 

социализация Беседа с детьми : «Что за праздник Новый год?» 

Цель: Дать детям знания о том почему праздник так называется и как 

его встречают? Учить составлять коллективный рассказ, отвечать на 

вопросы предложением из 2-4 слов. 

Картотека бесед. 

чтение худ. 

литературы 

Стихи и сказки о новогоднем празднике Я.Аким «Ёлка», Е Ильина 

«Наша елка». 

Цель: Вызвать желание слушать  стихотворния, , понимать его 

содержание, расширять словарный запас детей. 

Книжный уголок 

группы. 

РТК Тема: «Сундучок Деда Мороза» 

Цель:  Учить детей разгадывать загадки о зиме, зимней одежде. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа с детьми на тему: «Чем опасны свечи на елке». Инструкция в 
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Цель6 Приучать детей соблюдать правила пожарной безопасности. группе. 

здоровье Беседа: «Почему опасно есть снег?» 

Цель: Донести до детей, что снег  есть нельзя, т.к он грязный, 

холодный с микробами (можно простудиться, заболит 

живот).Продолжать учить детей беречь свое здоровье. 

 

труд Продолжать формировать привычку, содержать в порядке игровую 

комнату, по окончании игр, расставлять все по местам. 

Приучать детей самостоятельно одеваться. 

 

лепка Тема: «Украшение новогодней елочки игрушками». 

Цель: Продолжать учить детей лепить предметы круглой формы, 

Воспитывать аккуратность прививать чувство прекрасного 

.отрабатывать прием сплющивания  между ладонями.  

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

157. 

Рисование Тема: «Новогодняя ёлочка» 

Цель :Создать у детей радостное настроение, «зажечь»на ветках елки 

огоньки , учить рисовать мазками огоньки, фонарики, используя 

яркие краски, развивать подвижность пальцев. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

156. 

физкультурное 

развитие 

Занятие№4. Программное содержание тоже, что и в занятии №3 С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Новогодний утренник.  

работа с родителями Поздравление к новому году ( новогодняя открытка коллективная 

работа). 

 

 

 

 

Январь.1.неделя. Каникулы. 

Январь.2 неделя. Тема: «Новогодний калейдоскоп (народные промыслы, традиции)» 

Цели: Знакомство детей с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой. 

Ванькой-встанькой и др. привлекать внимание детей к характеру игрушек(весёлые, 

забавные,), их форме, цвету. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Сравни игрушки Дымковская Богородская, Матрешка, Ванька 

-встанька» 

Цель: Учить сравнивать предметы по нескольким признакам; 

развивать внимание. Развивать речь детей, .  Активизировать в речи 

слова: дымковская , богородская, игрушка , неваляшка. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 272 

 

ФЭМП Занятие .Тема : «Матрешки танцуют.» 

Программное содержание :Вызвать интерес к новой игрушке, учить 

сравнивать составляющие матрешки и правильно ее складывать, 

закреплять название основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 101 

 

коммуникация Тема: «Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи». 

Цель :Упражнять детей в отчетливом произнесении звуков «т, «ть», 

В.В.Гербова 

стр.64-65 
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развивать голосовой аппарат в образовании слов по аналогии (совок- 

совочек, платок- платочек, грибок- грибочек.)  

социализация Словестные игры : «Назови ласково», «Волшебные слова»... 

С/р.игры: «Семья,», «Детский сад», «Строитель», «Магазин» 

Учить развивать игровую деятельность. Формировать умение 

проявлять интерес к игровым действиям сверсника. 

Драматизация отрывков из сказки «Заюшкина избушка,  

Книжный уголок в 

группе. 

чтение худ. 

литературы 

Чтение сказки Л.Толстого «Три медведя»,Стихи, загадки , рассказы о 

народных игрушках.  

Цель: Продолжать учить детей внимательно слушать, прививать 

любовь к художественной литературе, развивать память, 

воображение, речь. 

Книхный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Пришла коляда, отворяй ворота» 

Цель6Познакомить детей с Рождеством., прививать любовь к 

русским праздникам. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему: «Осторожно – скользко!» 

Цель: Учить детей здоровье сберегающему поведению на прогулке, 

двигаться осторожно,  не толкаясь. 

Инструкция в 

группе. 

здоровье Повторить беседу на тему: «Как не замерзнуть на прогулке» 

Цель: Продолжать учить детей последовательно и тепло одеваться. 

 

труд Продолжать приучать детей собирать игрушки на место; воспитывать 

доброе отношение к своей группе. Воспитывать любовь к труду 

взрослого. 

 

лепка Тема: « Бусы для кукол». Цель: учить отрывать кусочек от целого 

куска и лепить шарики, продолжать вызывать интерес к лепке. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

153. 

Рисование Тема: «На деревья и лужок тихо падает снежок». 

Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть , ритмично 

располагать мазки на земле, на деревьях, создавать интерес к образу 

зимы. 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

151. 

физкультурное 

развитие 

Занятие№1 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторять ползание, и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, развивать вниманиеи чувство 

равновесия. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.35 

итоговое 

мероприятие 

Создание совместно с родителями альбома : «Образцы и элементы  

Дымковской росписи ». 

 

работа с родителями Ширмы : Как приучать ребенка к народному творчеству».  

 

 

Январь. 3 неделя. Тема: «Кто работает в детском саду» 

Цели: Развивать интерес к труду взрослых(помощник воспитателя, воспитатель, повар, 

медсестра).Знакомить трудовыми действиями, что и как делает взрослый, зачем это делает. 

Поощрять желание помогать взрослым. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема:  «Кто нам помогает?» (беседа о няне), Игра  «Кто что делает?» 

Цели: Формировать представление о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к труду. Учить называть действия, 

изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы- помощники няни и их назначение, обогащать 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 
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словарный запас словами: пылесос , щетка, совок, тряпка, посуда. Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 69 

 

ФЭМП Занятие №3 

Программное содержание: Продолжать развивать умение различать 

контрастные по величине предметы и обобщать их одним понятием 

большой, маленький. развивать умение формировать группы 

предметов и различать их количество : один – много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.22 

коммуникация Тема: «Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя 

(повара, мед. работника, няни)». 

Цель: Продолжать учить детей понимать сюжет картины , отвечать на 

вопросы и высказывания по поводу изобрахенного. Активизировать в 

речи детей: повар готовит еду (кастрюля, поварешка, сковорода), 

врач – лечит ( градусник, таблетки, уколы, витамины). 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

144 

социализация Д/игра «Лото»- посуда 

Цели: Закреплять название посуды: ложка, вилка, тарелка, бокал, 

блюдце, и т.д. 

Д/И «Найди пару» лото  «Кому что нужно для работы». 

Цели: Закреплять названия профессий, развивать речь детей, 

закреплять в речи слова: повар готовит еду (кастрюля, поварешка, 

сковорода), врач – лечит( градусник, таблетки, уколы, витамины). 

С/ р игра «Больница», «Семья». 

Картотека игр. 

чтение худ. 

литературы 

Стихи, рассказы о профессиях. «Продавец, автор Н. Кнушевицкая, Б 

.Заходер «Слесарь» , «Шофер»,  «Сапожник». 

Цель: Продолжать учить детей  внимательно слушать и запоминать 

стихи, побуждать проговаривать запомнившиеся строчки из 

произведения. Прививать интерес к профессиям. 

Смотреть 

приложение к 

плану №1 

РТК Тема: «Фока воду кипяти и как зеркало блестит», 

Цель: Познакомить детей с самоваром 

 Д..игра :  «Напоим куклу чаем» 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Формировать представления детей о правилах безопасного поведения 

на прогулке и играх с песком. 

Инструкции в  

группе. 

здоровье Формирование у детей привычки находиться в группе в облегченной 

одежде.  

 

труд Закреплять умение самостоятельно последовательно  одеваться.  

лепка Тема: «Блюдце для повара» 

Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 236. 

 

Рисование Тема: «Раскрась кастрюлю для повара».  

Цель: Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисточку всем 

ворсом в краску, упражнять в умении промывать кисть, подбирать 

краску по образцу. Воспитывать в детях аккуратность в работе. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 
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школы»,  первая 

мл.гр.стр. 246 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие №2 

Программное содержание: тоже, что и в занятии №1 

 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.35 

итоговое 

мероприятие 

Целевое посещение кухни детского сада – познакомить с 

помещением кухни, с сотрудниками, которые там работают. 

Воспитывать чувство уважения к сотрудникам детского сада, 

которые заботятся о детях. 

 

работа с родителями Индивидуальные беседы по воспитанию и обучению детей.  

 

Январь. 4 неделя. Мониторинг. 

Цель: определить уровень освоения  Программы второй младшей группы и уровень развития 

интегративных качеств ребенка 

 
Познава

тельное  

развитие 

Познание Расширение 

кругозора  

Уровень представлений детей о 

свойствах воды, песка и снега Беседа 

«Расскажи о воде, песке и снеге»                                         

Уровень знаний детей о сезонных 

изменениях в природе:                

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» 

 

 

  ФЭМП Уровень знаний о геометрических 

фигурах:                        Дидактическая 

игра «Найди такие же фигуры». 

Ориентировка в пространстве:                                               

Дидактическая игра «Что находится?». 

Ориентировка во времени:                                                                   

Игровое упражнение «Наш день» 

 

  Конструирование Уровень развития способности 

различать и называть строительные 

детали: 

Задание: воспитатель показывает детям 

строительные детали и просит назвать 

их. 

Уровень развития умения строить 

разные конструкции по заданию: 

А) Построй заборчик с воротами из 

кирпичиков. 

Б) Укрась ворота призмой и сделай 

забор из кубиков. 

 

  Ознакомление с 

природой 

1. Уровень знаний о растениях: 

А) Дидактическая игра «Собери 

урожай»: Б) Дидактическое упражнение 

«Узнай растение по картинке» В) 

Дидактическое упражнение «Найди и 

покажи в группе комнатное растение (3-

4 вида)» Г) Беседа «Что нужно, чтобы 

растения красиво росли?» 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникация Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

Уровень сформированности связной 

речи: 
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(словарь, зв. к-ра. 

речи, грамматика, 

связная речь) 

Дидактическое задание «Описание 

игрушки». 

  Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическое упражнение «Перескажи 

сказку». 

Дидактическое упражнение «Послушай 

и вспомни, как называется» 

Дидактическое задание «Прочитай 

наизусть стихотворение». 

 

  

 

Рисование А) Рисование карандашами «Неваляшки 

гуляют» (проводится всей группой). 

 

 

  Лепка Лепка предмета, состоящего из 

нескольких частей «Пирамидка» (со 

всей группой). 

 

 

Социаль

но-

личност

ное 

развитие 

социализация Театрализованные

, сюжетно- ро 

левые игры, игры-

ситуации 

 Самостоятельные с/ролевые игры, 

театрализованные, 

 

 

  Дидактические 

игры 

Дидактические игры на выбор детей. 

 

 

  Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, РТК 

Демонстрация театров воспитателем 

(репертуар по выбору детей) 

 

 Труд Самообслуживани

е 

А) Самообслуживание(в процессе 

наблюдения) 

- умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.). 

- воспитание опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

воспитателя. 

 

 

  Хозяйственно-

бытовой 

Б) Хозяйственно-бытовой труд: 

- желание и старание выполнять 

элементарные трудовые поручения 

(после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал); 

-  формирование привычки соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на 

территории детского сада; 

- формирование умений, необходимых 

при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду – раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы без хлеба, 

тарелки, чашки и т.п.). 

 

 

  Труд в природе В) Труд в природе: 

- умение поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук                   

(с помощью  воспитателя); 
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- умение с помощью взрослого собирать 

овощи; 

- умение с помощью взрослого 

расчищать дорожки от снега, счищать 

снег                        со скамеек; 

 

  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

труду взрослых 

А) Формирование положительного 

отношения к труду взрослых, уважения                

к людям знакомых профессий. 

Б) Формирование желания принимать 

участие в посильном труде, умения 

преодолевать небольшие трудности. 

В) Желание и стремление оказывать 

помощь взрослым, бережно относится               

к результатам труда взрослых, к 

собственным поделкам и поделкам 

сверстников. 

Г) Поощрение рассказов детей о 

выполнении трудовых поручений. 

 

 

 Безопасность 

 

Безопасность на 

природе 

Уровень сформированности 

элементарных правил взаимодействии  

с растениями и животными 

(индивидуально): 

А) Сюжетные картинки с изображением 

падающего снега, дождя, сильного 

ветра, яркого солнца. 

Б) Сюжетные картинки с изображением 

детей и животных, наблюдений детей за 

растениями на улице. 

 

  Безопасность на 

дороге 

Уровень сформированности 

представлений детей о правилах 

дорожного движения: 

А) Дидактическое упражнение 

«Прогулка на улице города». 

Б) Дидактическая игра «На какой 

машине покатаемся». 

 

  Безопасность 

собственной 

деятельности 

Уровень сформированности 

соблюдения элементарных правил 

поведения  в детском саду:                                                                          

( наблюдения за ребенком в течение 

дня) 

 

 

Физичес

кое 

развитие 

Здоровье Воспитание к/г 

навыков 

 Д/ и «Для чего нужны человеку части 

тела?». 

Д/ у «Продолжи предложение». 

«Сундучок  Мойдодыра» 

 

 

  Представления о 

ЗОЖ 

Беседа  о пользе  закаливания 

Наблюдение за соблюдения 

элементарных правил гигиены детьми 

 

 Физическая 

культура 

    

     

Итоговое мероприятие   

Работа с родителями Консультация «Что должен знать и уметь ребенок к трем  

годам?» 

 

 

 

 

Февраль.1 неделя. Тема:  «Азы воспитанности. Культура поведения» 
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Цели: Формировать у детей навыки культуры поведения, дать представление об этикете, 

прививать навыки решения проблемных ситуаций мирным путем. Знакомить с культурой 

поведения в разных ситуациях (за столом , в общественном транспорте, в магазине).    

 

познание  Тема: «Как  Петрушка вежливости учился» 

Цель: Учить детей понимать содержание инсценировки, учить 

выделять наиболее яркие поступки героев. Продолжать учить 

выражать свои мысли, чувства в речи, использовать слова, с этикой 

общения, культурой поведения пожалуйста, спасибо() 

Приложение №1 

ФЭМП Занятие №1 

Программное содержание: Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Развивать умения 

различать количество предметов: один – много, развивать 

предметные действия. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.23 

коммуникация Тема: «Чайная посуда», рассматривание картинок 

Цель: Учить детей правилам поведения за столом, дать понятие о 

правильной сервировке стола. . учить понимать , что изображено на 

картинке, отвечать на вопросы воспитателя, активизировать в речи  

слова: чайная посуда, блюдце, чашка, чайная ложка.  

В.В.Гербова, 

стр.38 

социализация Д/игра «Мы играем в магазин, беседа с показом дидактического 

материала, Беседы на тему:  «Правила поведения в магазине, в 

общественном транспорте , за столом». 

Цель: Закреплять с детьми правила поведения в общественных 

местах. 

См. дид.уголок. 

чтение худ. 

литературы 

«Сказка про вежливые слова», «Моя электронная няня», «Гуси - 

лебеди», «Три медведя» Продолжать учить детей внимательно 

слушать  и понимать содержание произведения 

Приложение№1 

РТК Тема: «Три медведя» 

Цель: Знакомство со сказкой «Три медведя», формировать у детей 

навыки культуры поведения. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа «Как правильно спускаться с лестницы» Формирование 

навыков безопасного поведения в помещении. 

 

здоровье Рассматривание фотографий о ЗОЖ, Чтение  произведения С 

Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала» П/игра «Делай как 

я!» 

Дид. Материал. 

труд Игра : «Помогаем накрывать на стол» 

Цель: Приучать детей к культуре питания. 

 

лепка Тема:   «Тарелочка»« Игрушки в гостях у ребят» 

Игра: «Расставь посуду». 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и 

расплющивать его. Прививать  культуру при приеме пищи. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 77 

 

Рисование Тема: «Красивый зонтик» 

Цель: Продолжать правильно держать кисточку, обмакивать ее всем 

ворсом в краску, убирать лишнюю о край баночки. Закреплять 

умения узнавать и называть красный и желтый цвета. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 
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рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 212 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№1 

Программное содержание: Упражнять детей в ползании и подлезании 

под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр36 

итоговое 

мероприятие 

Газета по теме : «В здоровом теле – здоровый дух!»  

работа с родителями Индивидуальные беседы по физическому воспитанию по теме 

недели. 

 

 

Февраль: 2 неделя. Тема: «Неделя детской поэзии»   

 Цели: Знакомить детей с детской поэзией, учить слушать стихотворения без наглядного 

сопровождения, развивать интонационную речь, учить детей договаривать фразы, обогащать 

и активизировать речь. Поощрять попытки произносить стихотворный текст с помощью 

воспитателя. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Стихотворение К.Чуковского «Путаница»» 

Цель: Познакомить со стихотворением К.И. Чуковского 

«Путаница».продолжать учить рассматривать картинки в книжках, 

отвечать на вопросы предложением из 2-3, 2-4 слов. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 260 

 

ФЭМП Занятие №2 

Программное содержание: Продолжать формировать умение 

различать предметы по форме и называть их: кубик шарик , различать 

количество предметов: много, мало. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.24 

коммуникация Тема: Рассматривание сюжетных картинок  по выбору воспитателя. 

(Иллюстрации к потешкам). 

Цель: Помочь детям понять содержание картинок, сопровождать 

чтением потешки наизусть, приобщать детей к проговариванию, 

учить договаривать слова, небольшие фразы. 

В.В.Гербова,стр.46 

социализация С/р .игра «Больница» П/игры:  « Пес  Барбос». « Яблоня», «Боровик», 

Цель приобщать детей к  играм простого содержания. 

Картотека игр. 

чтение худ. 

литературы 

Стихи А .Барто «Мишка,», «Смотрит солнышко в окошко», «Слон»; 

Берестов В. «Котенок», К.Чуковский «Путаница», «Про девочку, 

которая плохо кушала,,,» 

Книжный уголок. 

РТК Тема: «Трень – брень гусельки». 

Цель: Познакомить детей с народным инструментом –гуслями. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Правила безопасного поведения детей в групповых комнатах. Круги 

общения: «Добрые и злые герои сказок», «Сказка ложь, да в ней 

намёк» «Опасные незнакомцы» 

Смотреть 

инструкцию №20 

здоровье Беседы «Почему нужно полоскать рот после еды», «Как и когда Картотека бесед по 
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нужно пользоваться салфеткой» 

Цель: формировать культурно-гигиенические навыки (Учить 

полоскать рот после еды, пользоваться салфеткой) 

первой мл. группе 

труд . Участие в ремонте книг «Книжкина больница». 

 Цель воспитывать желание помогать взрослым.                                                                             

Труд в уголке природы  

Помощь при поливании комнатных растений, протирание листьев 

влажной тряпочкой,              

  Цель: Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями 

 

лепка Тема: «Пряники для Мишки». 

Цель: Познакомить детей с содержанием стихотворения, развивать 

навыки внимательного слушания, обогащать словарь. Использовать 

изобразительный материал – пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слега расплющивать его, соблюдать правила 

работы с ним. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 32 

 

Рисование Тема: «Лучики для солнышка» стихотворение А.Барто  «Смотрит 

солнышко в окошко». 

Цель: Познакомить детей с содержанием стихотворения, развивать 

навыки внимательного слушания, обогащать словарь  Формировать 

правильную позу при рисовании, воспитывать интерес у детей к 

процессу рисования. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 126 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№2, Программное содержание тоже., что и в занятии №1 С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.36 

итоговое 

мероприятие 

Папки передвижки «Сказки детям», «Что делать, если ребёнка не 

привлекает чтение книг», «Растим читателя» 

 

работа с родителями Организация выставок: «К.Чуковского», «Книги моей семьи», «Моя 

любимая книжка» 

 

                                

 

 

Февраль. 3 неделя. Тема: «Папа может всё что угодно» 

Цели: Познакомить с государственным праздником — Днем защитника Отечества.  

Знакомить с «военными» профессиями.  Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать красивый подарок; 

вызывать чувство гордости за своего отца. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «рассматривание картин с родами войск» 

Цель: Научить различать и называть некоторые рода войск( пилоты, 

моряки).учить составлять описательный рассказ с помощью 

воситателя 2-4 предложения, о нарисованном на картинке, 

активизировать  речь детей. воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины 

Приложение 

проек«Папин 

день». 

ФЭМП Занятие №3 

Программное содержание: Развитие предметных действий, 

формировать умения находить и собирать группу предметов и 

различать их количество : один – мало. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 
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раннего 

возраста.стр.25 

коммуникация Тема: «Папин день» 

Цель: Учить детей составлять описательный рассказ по картинке, 

развивать речь активизировать звуки «у», «ж», «т», «ч».Воспитывать 

у детей доброе отношение к своему папе, вызвать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного человека. 

Приложение 

«Папин день». 

социализация С/ р игра: «Шофер», «Летчики», «Дом» 

Цель: продолжать учить детей играть дружно, поощрять желание 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры. 

Театрализованная игра : «Кукла Катя показывает концерт» 

Цел:ь Побуждать детей рассказывать наизусть потешки и стихи, петь 

песенки.. 

 

чтение худ. 

литературы 

Чтение стихотворения С.Маршака «Поднимаясь мчатся вдаль 

самолетов звенья» , слушание песенок про папу Ю Вережницкого. 

Приложение  

Проект «Папин 

день» 

РТК Тема: «Масленица годовая – наша гостьюшка дорогая» 

Цель: Знакомство детей с Масленицей. 

Князева О.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Игра – занятие: «В гости к нам пришел мальчик Плохиш». Цель: На 

примере игровых ситуаций помочь избежать, случаи, несущие 

опасность для здоровья ребенка 

 

здоровье Беседа:  «Солнце воздух и вода -наши лучшие друзья»                                                     

Цели: Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – закаливанием, 

основными средствами закаливания: солнце воздух и вода; развивать 

речь.    

 

труд Помощь при поливании, рыхлении комнатных растений, уборке 

инвентаря. Цель: продолжать воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

лепка Тема: «Лепим самолет». 

Цель: Упражнять в различных приемах лепки передавать в лепке 

образцы знакомых предметов Воспитывать доброе отношение к папе 

Приложение  

Проект «Папин 

день» 

Рисование Тема : Самолетик для папы«»Цель: учить детей аккуратно 

закрашивать рисунок не выходя за контур, закреплять умение 

правильно держать кисть, закреплять знание зеленого цвета, 

развивать интерес к рисованию, формировать правильную осанку во 

время рисования, прививать аккуратность в работе. 

Приложение  

Проект «Папин 

день» 

физкультурное 

развитие 

Занятие№3 

Программное содержание: Упражнять детей в ползании и пролезании 

в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать умение действовать по 

сигналу. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.37 

итоговое 

мероприятие 

Проекта по теме: «Папин день». Подарок для папы к празднику – 

открытка. 

 

работа с родителями Ширма : «23 февраля день защитников Отечества»   

Ширма : «Масленица». 

 

 

Февраль. 4 неделя. Тема: «Транспорт» 

 Цели: Дать детям начальные представления о функциональном назначении транспорта 

нашего города. Учить дифференцировать пассажирский и грузовой транспорт, называть 

основные части грузового и пассажирского транспорта. Продолжать знакомство с правилами 

дорожного движения.  
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познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Трпнспорт» 

Уметь слушать, отвечать на вопросы. В процессе 

рассматривания картин и предметов, активизировать речь 

детей. 

 Развивать речевое дыхание. 

 Учить различать по внешнему виду и называть транспорт. 

Учить различать действия (летит – едет – плывёт). Собирать из 

2 частей целое. 

 Развивать двигательную активность. 

 Учить слушать литературное произведение, рассказывать 

стихотворение наизусть. 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности. Формировать музыкально певческие умения в 

процессе подпевания взрослому. 

Учить рисовать штампами круглые колёса, в нужном месте, на 

листе. Воспитывать желание помогать. 
 

Приложение №1 

ФЭМП Занятие №4 

Программное содержание: Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и обозначать 

словами: один, один -много ,много – много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.25 

коммуникация  Тема:  «Транспорт» 

Цели:: Учить называть основные части грузового и пассажирского 

транспорта. Продолжать знакомство с правилами дорожного 

движения. , заучивание стихотворения А.Барто «Грузовик». 
Формировать элементарные знания о правилах поведения на 

дороге. 
 

 

Приложение №1 

социализация Игра: «Шофер « , Ссамолет», «Грузовик « 

Цель: Упражнять детей в беге в разных направлениях. выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

 Н.В.Нищева. 

Картотеки 

подвижных игр, 

упражнений , 

физминуток 

пальчиковых игр 

стр.31,32,  

чтение худ. 

литературы 

А .Барто «Грузовик», повторение потешек , разгадывание загадок. 

Цель: развивать у детей умение размышлять. 

 

РТК Тема: «Петушок с семьей  

Цель: Знакомство с семьей петушка, К.А Ушинский «Петушок с 

семьей.». 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность  Беседа : «Помощник на дороге»Беседа: «Помощник на дороге» 

Цель: продолжить знакомство с работой светофора; развивать знания 

о сигналах для машин и людей; продолжать учить различать сигналы 

светофора и подчиняться им. 

 

Картотека бесед. 

здоровье Беседа “Игры на свежем воздухе”Цель: формирование представлений 

о том, что игры на свежем воздухе вызывают хорошее настроение 

 

 

 

труд Показать детям, как строить из снега гараж для машины  
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Цели: учить соизмерять величину гаража с величиной игрушки;  

аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие. 

Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями 

лепка Тема: «Лепим колеса для машины» 

Цель: - продолжать учить детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая шарик , сплющивая его и прилепляя на заготовку  с 

изображением машины без колес. 

- закрепить знания о транспорте и его видах; 

- закрепить знания о частях автомобиля; 

- активизировать словарь, продолжать закреплять умение 

пользоваться новыми понятиями (специальные машины, водный 

наземный, подземный, воздушный, названия частей машины) в 

активной речи; 

- воспитывать взаимопомощь. 

Приложение.№2 

Рисование Карандашами  Тема : «Раскрасим колеса грузовику,  

Цель: Учить детей раскрашивать карандашами накладывая на лист 

ровные, линии  в одном направлении». Формировать правильную 

позу при рисовании. 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№4  

 Программное содержание тоже, что и в занятии № 3. 

. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.37 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по теме недели.  

работа с родителями Беседа  на тему : «Детский травматизм».  

 

Март. 1 неделя. Тема: «Маму поздравляем!»  

Цели: Познакомить детей с праздником 8 марта, рассказать, рассказать, что в этот день 

поздравляют всех женщин в России.  Знакомить детей с профессиями мам. Учить детей 

выразительно читать стихи, петь песни, посвященные мамам, бабушкам и т.д. Изготавливать 

несложные подарки для них. Воспитывать  у детей доброе отношение, любовь к своим 

любимым, дорогим и близким 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема:» Мамы есть у всех» Игра «Найди и назови» 

Цель:. Познакомить детей с праздником 8 марта, рассказать, 

рассказать, что в этот день поздравляют всех женщин в России.  

Знакомить детей с профессиями мам. Учить детей выразительно 

читать стихи, петь песни, посвященные мамам, бабушкам 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 256 

 

ФЭМП Занятие №1 

Программное содержание: Развитие умения различать предметы , по 

величине и форме, формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много – 

много. Учить группировать предметы по форме и величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 
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возраста.стр.26 

коммуникация Тема: «ружная семья, русская народная песенка  «Вышла курочка 

гулять» Пальчиковая игра «Семья» 

Цель: Познакомить детей с понятием  «Семья» 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 48, 49. 

 

социализация П/игры:  «Хозяюшка» «Коза рогатая»,, «Кошка» на имитацию 

движений по тексту. 

Игра: «Шофер « , Ссамолет», «Грузовик « 

Цель: Упражнять детей в беге в разных направлениях. выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

картотека стр24,  

25 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешек «Солнышко, ведрышко…», «Наша Маша 

маленька» 

Чтение стихов В.Берестов «Большая кукла», М.Лермонтов «Спи 

младенец»,. 

Цель: Продолжать побуждать детей к рассказыванию наизусть, 

внимательно слушать  чтение стихов, прививать любовь к поэзии 

 

РТК Тема : «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Цель: Провести с детьми этическую беседу на тему: «Моя любимая 

мама». 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность «Предметы, которые нельзя трогать» Цель: знакомство с опасными 

предметами дома. 

Инструкции в 

группе 

здоровье Беседа: «Витамины необходимы для здоровья» 

Цель: формирование представлений о здоровой пище. 

Дид. Материал. 

труд Формировать у детей привычку наводить порядок после игры, 

Выполнять несложные поручения. 

 

лепка Тема: «Для любимой мамочки испеку я прянички» 

Цель:  .Изготавливать несложные подарки для мам Воспитывать  у 

детей доброе отношение, любовь к своим любимым, дорогим и 

близким. Продолжать учить предметы круглой формы, сплющивая их 

посередине 

 

Т, М Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей  группе 

детского сада. Стр. 

211-212 

Рисование Тема: «Цветок для мамы». 

Цель: Учить рисовать красками аккуратно набирать краску, снимая о 

край баночки лишнюю, правильно держать кисточку, формировать 

правильную осанку. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 212 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№1 Программное содержание: Программное содержание: 

Учить детей катать мяч, ходить по ребристой доске, повторять 

ползание и перелезание через бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.38 

итоговое Просмотр мультфильма «Осторожно, обезьянки!», обсуждение после  
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мероприятие просмотра. Цель - обратить внимание детей, что мамы целый день 

трудятся, ухаживают за семьей, они дарят нам всем любовь и заботу. 

работа с родителями Рекомендация для родителей «Поговори со мною,  мама»  

 

Март. 2 неделя. Тема: «Растения»  

Цели:  Дать знания о растениях  своей группе, детского сада. Познакомить с названиями 

комнатных растений, имеющие ярко выраженные характерные признаки ( форма листьев, 

окраска цветов). Учить различать и называть стебель, листья, цветок. Показать, что для роста 

растения нужна земля, вода, воздух. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема : «Комнатные растения в нашей группе» 

Цель: Познакомить с комнатными растениями в группе, со способами 

ухода за ними, учить внимательно одно растение, (листья, стебель, 

цветы)и называть их. Формировать навыки помощи взрослым в уходе 

за растениями. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 96 

 

ФЭМП Занятие №2 

Программное содержание: Формировать умение различать предметы 

по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – мало. Продолжать формировать умение совершать 

простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.27 

коммуникация Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя .Фикус, 

бальзамин 

Цель: . Познакомить с названиями комнатных растений, имеющие 

ярко выраженные характерные признаки ( форма листьев, окраска 

цветов). Учить различать и называть стебель, листья, цветок. 

Показать, что для роста растения нужна земля, вода, воздух. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. Пополнить словарь 

словами : фикус, бальзамин, листья, цветы, закреплять знание 

зеленого цвета. 

 

В.В. Гербова, стр 

46 

социализация Д/ игра «Сложи круг», «Сложи квадрат»,  «Овощи, фрукты» 

Цель: Учить из частей воспроизводить целое, закреплять названия 

овощей и фруктов.. 

Игры в группе. 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешек, закличек про солышко, дождик. 

Чтение стихов о растениях. 

Картотека в группе 

РТК Тема: «Кто в тереме живет?» 

Цель: Познакомить со сказкой «Теремок». 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Театрализованная деятельность: показ кукольного театра « Волк и 

семеро козлят»- после просмотра обсуждение сказки (вывод- маму 

надо слушать). 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Беседа на тему: «Если мама заболела…»- вызвать эмоциональный 

отклик у детей, чувство заботы о близком человеке.                                                                                                                                                 

Чтение стих. Е.Благининой «Мама спит, она устала», беседа о 

прочитанном произведении. 
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труд Привлекаем  к сервировке столов во время дежурства.                            

Учим детей помогать друг другу во время одевания и раздевания.                                                                                                             

Учим  просить помощи  друг у друга.                                                   

Учим убирать игрушки на место после игры.                                     

Расчищаем дорожки от снега, счищаем его со скамеек.         Помогаем 

маме выполнять посильную работу по дому. 

 

лепка Тема: « Яблоня» 
Цель: Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-

10 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 
 

 

Приложение №1 

Рисование Тема: «Дорисуем дереву листочки».( пальчиком). 

Цель :Продолжать учить детей рисовать кисточкой ритмичным 

мазком листочки, закреплять знание зеленого цвета, формировать 

правильную позу при рисовании. 

Приложение№2 

физкультурное 

развитие 

Занятие№2 Программное содержание тоже что и в занятии №1 С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.38 

итоговое 

мероприятие 

Целевая прогулка по территории д/ сада- обратить внимание на 

растения- деревья, кусты; спросить, откуда здесь так много деревьев 

и кустов; напомнить, что все это посадили взрослые люди, чтобы на 

участке было красиво, что они позаботились о детях; подвести итог о 

проделанной работе за неделю, закрепить полученные знания 

 

работа с родителями Предложить родителям создать экологическую газету                    

«Прикоснись к природе сердцем»                                          

Консультация « Экологические игры»                                                       

 

 

Март. 3 неделя. Тема: «Ой, весна, кругом вода…»  

Цели:  Дать представление о времени года - весне. Расширить знания об изменениях в погоде 

(потеплело, тает снег, бегут ручьи,  появилась зеленая трава и т.д.).Обратить внимание какие 

весенние изменения происходят в городе. Познакомить детей с русским народным 

праздником Сороки. Прививать  любовь к р.н. фольклору, учить выразительно петь заклички 

о весне, птицах, животных, природе. Воспитывать любовь, интерес к русским  

традиционным праздникам. Отражать впечатление о весне в различных видах 

художественной деятельности 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Признаки весны» 

Цель: : Дать представление о времени года - весне. Расширить знания 

об изменениях в погоде (потеплело, тает снег, бегут ручьи,  появилась 

зеленая трава и т.д.).Обратить внимание какие весенние изменения 

происходят в городе. Познакомить детей с русским народным 

праздником Сороки. Прививать  любовь к р.н. фольклору, 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 230 

 

ФЭМП Занятие № 3 

Программное содержание: Формировать умение различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их словами : кубик, кирпичик, 

много-мало. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
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вторая группа 

раннего 

возраста.стр.28 

коммуникация Д/Игры: «Назови приметы весны»,  «Растения»  

Цель: Учить детей называть приметы весны и классифицировать 

растения по группам. Активизировать в речи  слова,  потеплело, тает 

снег, бегут ручьи,  появилась зеленая трава 

 

социализация Круг общения « Знакомим куклу Олю с весной»- познакомить с 

характерными признаками весны, развивать наблюдательность, 

любознательность.                                                                                                                   

Вызвать интерес к весне. « Как мы пели с птицами»- учить детей 

петь, рассказывать выразительно, эмоционально потешки о птицах, 

животных, природе.                                                                                                                                                                              

Ситуация ожидания « У нас в гостях солнечный зайчик»- создать 

веселое радостное настроение, показать детям, что солнце стало 

светить яре, теплее.                                                                   

Приложение. 

чтение худ. 

литературы 

Повторять песенки, потешки, заклички о весне.  

Д/игра: Чудесный сундучок. 

Цель: Учить детей разгадывать загадки о весне, солнце, птицах,  

 

Картотека в группе 

РТК Тема: «Кот, петух, и лиса». 

Цель: Знакомство с новым персонажем – петушком. Разучитьние 

потешки о петушке. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа « Не принимай подарки, угощения от посторонних людей» -

учить детей быть внимательными, осторожными с чужими людьми 

 

здоровье Беседа на тему: «Мойте  руки перед едой, после туалета, после 

прогулки, общения с животными»- дать детям понятия о микробах, 

что они  подстерегают нас везде, вызывают болезни; воспитывать к. г. 

навыки 

 

труд Продолжаем учить детей самостоятельно раздеваться, одеваться.                                                                                       

Привлекаем  к сервировке столов во время дежурства.                            

Учим детей помогать друг другу во время одевания и раздевания.                                                                                                             

Учим  просить помощи  друг у друга.                                                   

Учим убирать игрушки на место после игры.                                             

 

лепка Цель: учить лепить из соленого теста птиц( жаворонушек), используя 

способы расплющивание, сглаживание, прищипывание, вытягивание. 

Развивать интерес к р. н.  празднику (Сороки), песенкам, закличкам. 

Воспитывать уважение к р. н. обычаям, аккуратность при работе с 

тестом. 

Приложение в 

группе. 

Рисование Тема: «Дождик» 

Цель: Продолжать рисовать красками , нанося ритмичные мазки  от 

тучки до земли, формироваит правильную посадку за столом  

Приложение. 

физкультурное 

развитие 

Занятие№3 

Программное содержание: Упражнять детей в бросании мяча, учить 

ходить, меняя направление, повторять ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.39 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по теме: « Жаворонушки  летите, весну 

красную зовите!».  

 

 

работа с родителями Консультация « Одеваем ребенка по погоде» 

Папка- передвижка « Весенние прогуки»,    « Весна- красна». 

 

 

Март. 4 неделя. Тема: «Неделя театра»   
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Цели: Познакомить детей с атрибутами театра (сцена, ширма, маски, костюмы); разными 

видами театров (кукольный, настольный, пальчиковый и др).Учить разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, народные песенки, потешки, занимательные сценки, используя 

игрушки: куклы, плоскостные игрушки. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Рассматривание картинок по выбору воспитателя  на тему : 

«Театр».Цель: Познакомить детей с атрибутами театра (сцена, 

ширма, маски, костюмы); разными видами театров (кукольный, 

настольный, пальчиковый и др). Развивать память , внимание и речь 

детей. 

В.В Гербова, стр46 

ФЭМП Занятие №4 

Программное содержание: Формировать умения различать предметы 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.29 

коммуникация Тема: Рассказывание сказки «Теремок», Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду –ду – ду – ду – ду –ду. Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Теремок»и песенкой – присказкай. Активизировать 

малоактивных детей на повторы песенки. Обогащать словарь: сказка 

–ладная, сказка –складная. 

В.В.Гербова., стр 

66 

социализация Беседа о театре, рассматривание игрушек, персонажей настольных 

театров. 

Цель: Учить разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

народные песенки, потешки, занимательные сценки, используя 

игрушки: куклы, плоскостные игрушки. 

 

 

чтение худ. 

литературы 

Повторение с детьми знакомых сказок  «Теремок», «Репка», 

«Лисичка со скалочкой.» 

Цель: Вспомнить с детьми атрибуты театра (сцена, ширма, маски, 

костюмы); разными видами театров (кукольный, настольный, 

пальчиковый и др). 

Театральный 

уголок в группе 

РТК Тема: «Кто в тереме живет?» 

Цель: Драматизировать сказку «Теремок». 

Князева О.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Круг общения « Мы дорогу переходим»- обратить внимание детей на 

светофор, что обозначают его цвета, на пешеходный переход (зебра); 

воспитывать внимательность на дороге 

Инструкции в 

группе. 

здоровье Разыгрывание ситуации ( театр) «Как Капризулька подружилась с 

Катей»- обратить внимание детей на к.г. навыки, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

Театр в группе 

труд Продолжаем учить детей самостоятельно одеваться , помогать друг 

другу.  

 

лепка Тема: «Угостим мышку горошком» 

Цель :Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от целого  куска и скатывать шарики между ладонями, 

круговыми движениями .прививать интерес к лепке. 

Комплексные 

занятия ФГТ в 

ДОУ 

О.П.Власенко, Т.В 

Ковригина по 

Программе «От 

рождения до 

школы»,  первая 

мл.гр.стр. 90 
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Рисование Тема: «Дорисуем теремку крышу»  (на заранее заготовленном листе) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать наклонные линии без 

отрыва, закреплять и узнавать синий цвет. 

Приложение №1 

физкультурное 

развитие 

Занятие№4 

Программное содержание: Упражнять детей в бросании мяча, учить 

ходить, меняя направление, повторять ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.39. 

итоговое 

мероприятие 

Выставка театров изготовленных родителями  

работа с родителями Ширма: «Театр своими руками », «Пальчиковый театр».  

 

Апрель.1 неделя. Тема: «Потешный фольклор» 

Цели: Продолжать знакомить с устным народным творчеством: познакомить с русскими 

народными песенками-потешками; помочь понять содержание потешек, вызвать 

соответствующее эмоциональное отношение к героям; Знакомить с народными промыслами. 

Учить детей читать наизусть потешки. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Воспитывать умение слушать потешки, воспроизводить слова из текста, интонацию 

(ласковая интонация в обращении к кисоньке и укоризненная в словах «Не ешь одна!»).  

 
 познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Пастушок и коровка»- с использованием фольклорных 

произведений. . 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных. Ввести новое 

слово «пастушок» разыграть сценки с помощью игрушек, используя 

фольклорные тексты. 

Т.М.Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в первой 

мл. гр., стр219 

ФЭМП Занятие №1 

Программное содержание :Формирование умения различать 

предметы по величине и цвету. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.30 

коммуникация Тема: « Повторение сказки Маша и медведь» рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

 Цель: Постараться убедить детей в том, что , рассматривая рисунки 

можно увидеть много  интересного, помочь детям разыграть отрывок 

из сказки «Маша и медведь, прививая им интерес к драматизации, 

учить вырабатывать интонационную выразительность, обогащать 

словарь детей.» 

В.В.Гербова, 

стр.80 

социализация С/ролевые игры: «Дом,»,  «Семья». «Шофер.» 

Цель6 Продолжать учить детей развивать сюжет игры, играть 

дружно, не  шуметь. 

 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешек, знакомых сказок  

Цель: : Продолжать знакомить с устным народным творчеством: 

познакомить с русскими народными песенками-потешками; помочь 

понять содержание потешек, вызвать соответствующее 

эмоциональное отношение к героям; 

 

РТК Тема: «Курочка ряба» 

Цель: Повторить сказку  и предложить детям ее драматизировать. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Правила безопасного поведения детей в групповых комнатах. Круги 

общения: «Добрые и злые герои сказок», «Сказка ложь, да в ней 

намёк» «Опасные незнакомцы 

Инструкция №20 

здоровье Дидактическая игра «Что полезно, а что нет?»                                             
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Цель игры: Формировать у детей представления о полезных для 

здоровья продуктах, пользе овощей и фруктов, о правильном 

питании. Помочь детям осознать, что часто рекламируемые продукты 

не самые полезные. Научить детей осознанно подходить к своему 

питанию. Развивать речь детей. 

 

 

труд Помощь при поливании, рыхлении комнатных растений, уборке 

инвентаря. Цель: продолжать воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

лепка  Тема : «Колобок» 

Цель:Закреплять умение лепить предмет круглой формы, побуждать 

детей  проявлять творчество в добавлении ( глазок, ротика, носика) 

 

Рисование Тема: «Раскрась колобка» 

Цель: Учить детей раскрашивать круглый предмет желтым 

карандашом, нанося линии в одном направлении. 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие№1  

 Программное содержание: Учить детей ходить высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторять 

бросание мешочка с песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.40 

итоговое 

мероприятие 

«Вечер потешек»: вызвать желание рассказать свою потешку, 

поддерживать желание рассказывать потешку эмоционально, 

выразительно. 

 

работа с родителями Папка-ширма: « Фольклор в детском саду». 

 Консультация «Использование потешек в детском саду» 

 Привлечь родителей к повторению с детьми дома выученных в   

группе потешек 

 

 

Апрель: 2 неделя. Тема: «Явления природы» 

Цели: Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, звездам; учить 

детей различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь).Побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой природы (на небе солнышко — наступило утро; на небе 

месяц и звезды — наступила ночь).  

Познакомить с праздником — Днем космонавтики, профессиями — летчик, космонавт. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Рассматривание картин по выбору воспитателя  на тему: «Явления 

природы» 

Цель: Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звездам; учить детей различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь).Побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы (на небе солнышко — наступило утро; на 

небе месяц и звезды — наступила ночь).  

 

В.В .Гербова стр, 

46 

ФЭМП Занятие №2 

Программное содержание: Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги наречия, соотносить их с местом        

расположения конкретного предмета(в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.31 

коммуникация Тема: «Рассказ о космосе».                                                              

Связная речь: Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

называть отдельные предметы. Помогать понятно, излагать свои 

мысли. Поощрять стремление детей рассказывать самостоятельно                                                               

Словарь и грамматика: учить подбирать характерные определения.  

Активизировать употребление существительных, обозначающих 

понятие «космос» (планеты, космонавт, ракета. Луна, звезды)       

См .Приложение 

№ 1 
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Звуковая культура речи: активизация звуков с, п, а 

социализация Д/и «Время суток» Цели: закрепить знание времени суток. 

-Учить отгадывать смысловые загадки. Развивать логическое 

мышление, внимание.                                   

   Д/и«Когда это бывает?» Цель: закреплять знания о частях суток; 

упражнять в сопоставлении картинки с частями суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Рассматривание иллюстраций о космосе. 

 

Игры в группе. 

чтение худ. 

литературы 

Поэзия :В.Степанов «Ю.Гагарин», Г.Кружков 

«Звездочка»,Ю.Яковлев «Спутник»,Асадов «О космосе», 

О.Радивлина «О солнце», «Откуда солнышко идет…» Р.Алдононина 

«Звёзды» «Медведица»                                                                       

Сказки: «Сказка про космос», Валентина Юденко  

Сказка о частях суток «Четыре принцессы» 

Загадки о космосе, времени суток 

 

. 

См. Приложение 2 

РТК Тема: «Приди весна с радостью». 

Цель: Разучить с детьми закличку: «Весна, весна- красная!» 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа:  «Волшебные полоски»       

Цель: Продолжать формировать знания детей о «зебре» и знаке 

«Пешеходный переход»                                                   

Д/и: «Найди знак и закрой «фишкой»» 

Цель: Обучать находить знак «Пешеходный переход» на картинке и 

закрывать его фишкой 

Картотека бесед в 

младшей группе. 

здоровье Беседа “Игры на свежем воздухе”Цель: формирование представлений 

о том, что игры на свежем воздухе вызывают хорошее настроение 

 

 

Картотека бесед в 

младшей группе. 

труд Беседа «Космонавты в космосе» Цель: закрепить знания детей о 

летчиках-космонавтах, чертах и качествах характера, необходимых 

для людей данной профессии. Воспитывать уважение к профессии 

летчик-космонавт  

Продолжать вырабатывать привычку самостоятельно одеваться  

раздеваться, при необходимости помогать друг другу, не забывая 

использовать в речи вежливые слова; закреплять умение выполнять 

различные поручения и обязанности дежурных.  

Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, расставлять 

салфетницы, хлебницы, раскладывать ложки, держа за ручки. 

 

Картотека бесед в 

младшей группе. 

лепка Тема «Запустим ракеты в космос»  

Задачи: 

-  расширять представления детей об окружающем мире (о космосе); 

- закреплять умение  лепить палочки, приемом раскатывания 

пластилина прямыми     движениями ладошек, соединять детали, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленных предметов; 

- прививать желание лепить. 

 

См. Приложение 

№3 

Рисование Тема: «Звёздное небо»                                                         Цели 

Закреплять технические навыки работы с кистью и красками. 

Развивать наглядно-образное мышление, цветовое восприятие, 

внимание, память, речь. Воспитывать эстетические чувства, 

самостоятельность, аккуратность. 

 

 

 

Приложение №4 
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физкультурное 

развитие 

Занятие№2  

Программное содержание тоже, что и в занятии №1 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.30-31 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ: «Солнышко»  

работа с родителями Ширма «12 апреля - день космонавтики»  

 

Апрель.3 неделя. Тема: «Чуковский для малышей» 

Цели: Продолжать знакомить с творчеством К.И.Чуковского. Учить выразительно читать 

отдельные строки, доставляя детям удовольствие от звонких, игровых, веселых стихов. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Учить сопровождать 

чтение произведения жестами, вызывая желание обыграть прочитанное. Создавать игровые 

образы, инсценируя отрывки из произведений, прививать коммуникативные качества. Учить 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Сказки К.Чуковского» 

Цель: Познакомить с творчеством К.Чуковского, называть 

название сказки по коротенькому отрывку из нее, закрепить у 

детей умение классифицировать и обобщать обувь, посуда, 

домашние и дикие животные, продолжать работу над 

словообразованием ,развивать внимание, память, 

активизировать речь. Продолжать формировать интерес к 

книгам. 

 

 

См. 

приложение№1 

ФЭМП Занятие №3 

Программное содержание: Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много- один, один –много, мало- много, 

мног –мног. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.32 

коммуникация Занятие№6 (Рассказывание сказки К.И. Чуковского 

«Цыпленок» 

Связная речь: учить детей называть качества предметов 

(величину, цвет),правильно отвечать на вопросы, составлять 

рассказ. 

Словарь и грамматика: упражнять в подборе определений к 

заданному слову, пополнять словарь эмоционально-оценочной 

лексикой. 

 

Приложение 2 

социализация Продолжать учить детей самостоятельно раздеваться, 

одеваться. Учить детей помогать друг другу во время 

раздевания и одевания 

Привлекать к сервировке столов во время дежурства. Учить 

убирать игрушки на место после игры. Участие в ремонте книг 

«Книжкина больница».  

Цель воспитывать желание помогать взрослым.                                                                           

Труд в уголке природы –Помощь при поливании комнатных 

растений, протирание листьев влажной тряпочкой,               

Цель: Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями 
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чтение худ. 

литературы 
Поэзия: К.Чуковский, «Краденое солнце», «Путаница», 

«Телефон», «Тараканище» «Доктор Айболит»; «Муха-

Цокотуха», «Федорино Горе», «Чудо- дерево». «Бармалей», 

Англиские народные песенки. 

Заучивание стихотворения К.Чуковского «Как на пишущей 

машинке», «Ёжики смеются» 

. 
 

 

РТК Тема: «Как у нашего кота». 

Цель: повторить потешку, четко проговаривая звуки. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Правила безопасного поведения детей в групповых комнатах.  См. инструкция 

№»20 
здоровье «Как и когда нужно пользоваться салфеткой» 

Цель: формировать культурно-гигиенические навыки (Учить , 

пользоваться салфеткой) 

 

труд Сбор поломанных веток на участке. 

Цели:- воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым; 

 формировать навыки коллективного труда; 

 приучать к самостоятельному выполнению поручений. 
 

 

лепка Тема: «Солнышко для зверушек» 

Задачи: Учить детей передавать образ солнышко пластическим 

способом, используя прием разглаживания пластилина по 

контуру. Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями, создавая лучики. Развивать и укреплять мелкую 

моторику рук. Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Воспитывать у детей чувство сопереживания персонажам, 

желание помочь им.Продолжать знакомить с творчеством 

К.Чуковского. 

 

Приложение 3 

Рисование Тема: «Светит солнышко всем с небес»                                        

Цели: Вызвать у детей желание отразить в рисунке природное 

явление. Учить рисовать и закрашивать  .                                        

Закреплять умение рисовать красками, соблюдая все 

необходимые правила работы с красками и кистыю                  

Развивать наблюдательность, внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию, бережное отношение к 

игрушкам. 

 

  

Приложение 4 

физкультурное 

развитие 

Занятие № 3 

Программное содержание: Учить детей ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей чрез ленту, повторять ползание, 

развивать           равновесие и глазомер. 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр. 41 

итоговое 

мероприятие 
«Сказочный мир Чуковского» (литературное путешествие)  

работа с родителями Оформление книжной выставки «Произведения 

К.И.Чуковского». Консультация: «К. Чуковский детям». 

 

 

Апрель.4 неделя. Тема: «Береги свою планету»  

Цели: Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
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Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка; 

если растение не полить, оно может засохнуть и т.д.).  

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда. Обратить внимание детей на то, что в 

детском саду и в городе проходят субботники, приобщать детей к посильным трудовым 

поручениям 

Учить беречь воду (закрывать кран с водой). Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту природы. 

 
познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Берегите Землю»    Программные задачи:                                            

1Образовательные:                                                                                                                                          

формирование у детей чувства бережного, ответственного отношения 

к природе.                                                                   - закрепить 

представление детей о нравственных ценностях природы;                                                                                   

2. Воспитательные: воспитывать любовь к природе;                                                                                                    

3. Развивающие: развивать познавательный интерес,  развивать 

творческие способности, умения анализировать, делать выводы;  

продолжать развивать свободное общение со взрослыми; развивать 

диалогическую речь; развивать эстетическое восприятие 

окружающего (художественное творчество) .расширять и 

активизировать словарный запас детей (проснулись, набухли, семена, 

рассада) Развивать мелкую моторику руки.                                                                                                                                                                                            

См.приложение 

№1 

ФЭМП Занятие №4 

Программное содержание: Развитие умения различать количество 

предметов (много - один), использовать в речи существительные во 

множественном  и единственном числе, Развивать ориентацию в 

пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

вторая группа 

раннего 

возраста.стр.33 

коммуникация Тема: Экологическая игра «Чудесный мешочек». 

Цель: Учить детей называть овощи на ощупь и называть их 

Закреплять цвет, форму,  учить четко проговаривать звуки ,учить 

детей называть существительные в единственном и множественном 

числе : огурец , огурцы, помидор, помидоры, морковь, моркови, 

картофель, картофеля. 

Т.М.Бондаренко 

,Комплексные 

занятия в  первой 

младшей группе 

детского сада. 

стр.127. 

социализация Д/и «Дикие животные»                                                                   

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных 

,которые живут в природе, об их жилищах,  интерес и любовь к ним.                                                                                

Наблюдение за  растениями в «огороде на окне» 

Картотека «Игры и 

эксперименты по 

экологии в 

младшей группе» 

чтение худ. 

литературы 

Повторение потешки «Огуречик - огуречик», В.Бианки «Лис и 

мышонок», Г.Балл «Желтячок» Продолжать формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда. 

Книжный уголок в 

группе. 

РТК Тема: «Трень – брень гусельки». 

Цель: Познакомить детей с народным инструментом –гуслями. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа «Правила обращения с растениями»- продолжать Инструкции в 
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формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями: рассматривать растения, не наносить 

им вред. Объяснить детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми; познакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев и т. д.). 

 

группе. 

здоровье Игра « Айболит и растения»- познакомить детей с признаками 

хорошего состояния комнатного растения, что их нельзя брать в рот, 

осторожно обращаться с ними; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к растениям. 

 

труд Продолжаем учить детей самостоятельно раздеваться, одеваться.                                                                                       

Привлекаем  к сервировке столов во время дежурства.                            

Учим детей помогать друг другу во время одевания и раздевания.                                                                                                             

Учим  просить помощи  друг у друга.                                                   

Учим убирать игрушки на место после игры.                                        

Х/ бытовой труд « Мытье комнатного растения», (познакомить со 

структурой трудового процесса; учить принимать цель с помощью 

моделей по трудовым действиям и их последовательности, отбор 

инструментов для ухода за растением – полив, рыхление, протирание 

листьев).                                        

 

лепка Тема: «Угостим ёжика яблочком» 

Цель: Продолжать учить детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями, круговыми движениями  

Воспитывать у детей желание сделать приятное для «друзей наших 

меньших». 

Т.М.Бондаренко 

,Комплексные 

занятия в  первой 

младшей группе 

детского сада. 

стр.127. 

Рисование Тема: «Поможем жучкам спрятаться в травке» 

Цель: Продолжать вызывать интерес к рисованию травы цветными 

карандашами. Наносить штрихи ритмичными движениями в нижней 

части листа.. 

Т.М.Бондаренко 

,Комплексные 

занятия в  первой 

младшей группе 

детского сада. 

стр.126. 

физкультурное 

развитие 

Занятие № 4 

Программное содержание тоже, что и в занятии №3 

С.Я.Лайзане, 

Физическая 

культура для 

малышей.стр.41 

итоговое 

мероприятие 

Коллаж «Моя планета»  

работа с родителями Папка-ширма: «Береги природу»                                       

 Консультация «Как привить ребенку любовь к растениям». 

 

 

 

 

Май .1 неделя. Тема: «Дружбой на большой планете нужно, братцы, дорожить!  Мир 

прекрасен, добр и светел, только если в дружбе жить!»  

Цели: Формировать у детей навыки доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым. Формировать первоначальные навыки этикета. Учить жить дружно, помогать друг 

другу, вместе пользоваться игрушками, книгами. Воспитывать у детей привычку приветливо 

здороваться при встрече, прощаться при расставании.  Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, стремление содержать их в порядке. Воспитывать у детей доброжелательность к 

родным и близким. Способность замечать красивые поступки, соблюдать правила 

культурного поведения со сверстниками, спокойно играть, не мешая другим, делится 

игрушками. 

 

познание Расшир

ение  

Тема: «Мужественные профессии» 

Цель: Познакомить детей с профессиями пожарного, полицейкого, 

Приложение №1 
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кругозо

ра 

пограничника, летчика, танкиста.  Формировать позитивное мнение о 

данных профессиях. Расширять кругозор детей путем рассматривания 

картинок  и рассказе о  профессиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ФЭМП Тема: «Дружная семья» 

Цель: Формировать дружеское отношение в коллективе, 

способтвовать накоплению опыта доброжелательных отношений, 

отрицательное отношение к грубости. 

Приложение №2 

коммуникация Тема: «Бравые солдаты» 

Цель: Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск. Воспитывать чувство гордости за свою 

армию, воспитывать любовь и уважение к своей Родине.  

Приложение №3 

социализация Беседа с детьми о военных в их семьях. 

Д/игра «Узнаем атрибуты военной формы» (ремень, фуражка, 

погоны.) 

Цель: Расширять знания детей о военных, прививать уважительное 

отношение к ним. 

Д/игра «Военная техника». 

Цель: привлечь детей к рассматриванию военной техники, учить 

правильно называть технику(Танк, самолет, вертолет, БТР). 

 

чтение худ. 

литературы 

Чтение  стихов и рассказов на военную тематику. Повторение стихов 

, песенок, потешек , прочитанных детям на протяжении учебного 

года.  

 

РТК Тема: «Сорока-белобока кашу варила» 

Цель: Познакомить детей с предметом обихода –глиняным горшком. 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. 

()младшая группа. 

безопасность Беседа с детьми  на тему : «ем опасна прогулка за пределы детского 

сада без взрослого» 

Цель: Приучать детей соблюдать правила поведения на прогулке, не 

убегать  за пределы своего участка, осторожно играть  на нем. 

Инструкции по 

ОБЖ 

здоровье Умывание прохладной водой. 

Цель: к ЗОЖ, закаливать организм. Прививать детям  стремление  

 

труд Помощь воспитателю в уходе за комнатными растениями, за 

огородом на окне. 

Цель: прививать детям заботливое отношение к растениям, 

трудолюбие. 

 

лепка Тема: «Ай, ду-ду –ду» Лепим дудочку» 

Цель: Повторить песенку, закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями руки, учить работать аккуратно. 

ФГТ стр145 

Рисование Тема: «Рисуем  офицерскую фуражку» 

Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, аккуратно 

накладывать мазки, закреплять знание цвета.(зеленый, красный) 

 

физкультурное 

развитие 

Занятие №1 

Программное содержание: Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

на дальность из –за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

С.Я.Лайзане 

Физическая 

культура для 

малышей. Стр128-

129 

итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ по лепке и рисованию.  

работа с родителями Консультация для родителей  «Дари добро»  

 

Май. 2 неделя. Тема: «Я и моя семья» 

Цели: Учить детей называть членов семьи. Знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослого и ребенка в семье. Вызывать у ребенка радость и гордость за 
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то, что у него есть семья. Формировать умение называть свое имя, фамилию ,имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Познакомить с художественными произведениями о 

семье ( пальчиковые игры, стихи, рассказы, песни, картины, фотоматериалы) Воспитывать 

доброжелательные отношения между членами семьи, желание помочь своим близким. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Чаепитие для большой семьи». 

Цель: Формировать представления о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, воспитывать любовь 

и уважение к своим родным, формировать понятие (мой дом , моя 

семья). 

Приложение №1 

ФЭМП Тема: «Семья» 

Цель: Учить правильно определять членов семьи на картине, учить 

знать и называть своих ближайших родственников, рассказывать о 

них; направлять внимание детей на  передачу соотношения 

предметов по величине, развивать творческое воображение, 

мышление, воспитывать любовь и уважение к своим родным. Учить 

удерживать в памяти при выполнении математических действий 

нужное условие ,развитие умения сравнивать, располагать предметы 

в порядке уменьшения 

Приложение №2 

коммуникация  Чтение стихов о семье, о членах семьи.  

Беседа на тему: «Расскажи о своей семье» 

Цель: Формировать у детей понятие «семья», повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка, формировать 

представление о родственных отношениях между близкими ребёнку 

членами семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). 

Приложение №3 

социализация Сюжетно – ролевая игра: «Чаепитие для большой семьи, Пальчиковая 

игра: «Этот пальчик..», кукольный театр по сказке «Маша и 

медведь», Д\и «Три медведя». 

Цель: Воспитывать в детях чувство сопереживания, 

доброжелательность. 

 

чтение худ. 

литературы 

Стихи и рассказы о семье , о членах семьи, РНС «Маша и медведь» , 

«Три медведя» 

.Цель: Помогать детям в играх в жорошо знакомые сказки. 

Кукольный театр в 

группе 

РТК Тема : «Идет коза рогатая» 

Цель: Знакомство с новым обитателем «избы», козой Машкой. 

Разучивание потешки  «Идет коза рогатая». 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседа на тему: «Опасные насекомые» (Клещи) 

Изготовление поделок «Жучки » работа с пластилином. 

Цель: Закреплять умение скатывать из пластилина шарик, 

расплющивать его и налеплять мелкие шарики. Приучать детей с 

осторожностью обращаться с насекомыми, не брать их в руки. 

Инструкции по 

ОБЖ 

здоровье Беседа: «Чтобы быть здоровым», Чтение потешек по этим темам.  

Цель: Формировать у детей культурно – гигиенические навыки. 

Картотека 

потешек. 

труд Игра: « Кто аккуратный?» 

Цель: Учить детей правильно и аккуратно складывать свои вещи. 

 

лепка Тема: «Пирожное  для мамочки». 

Цель: .Закреплять умение раскатывать из пластилина колбаски между 

ладонями, защипывать колбаску в кольцо, скатывать из маленького 

кусочка пластилина шарик и прилеплять его в середину кольца,  

получится пирожное. 

Приложение№4 

Рисование Тема: «Рисуем семью» 

Цель: Формировать правильную позу при рисовании, держать 

правильно карандаш, поощрять желание следить за движением 

карандаша на бумаге. Продолжать учить рисовать круги, палочки 

разной длины. 

Приложение №5 

физкультурное Занятие №2 С.Я.Лайзане 
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развитие Программное содержание: Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

на дальность из –за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Физическая 

культура для 

малышей. Стр128-

129 

итоговое 

мероприятие 

Выставка продуктивной деятельности (рисование, лепка).  

работа с родителями Индивидуальные беседы по темам: «Детский травматизм»,  

«Поведение на улице» 

 

 

Май .3 неделя. МОНИТОРИНГ 

Цель Определить уровень освоения Программы первой младшей группы и уровень развития 

интерактивных качеств ребенка. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Кто трудиться на огороде?», Игра «Кто что делает?» 

Цель: Учить различать предметы на огороде, познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном участке, расширять словарный запас 

детей, развивать игровые навыки, продолжать знакомить с 

предметами ближайшего окружения.растения на огороде() 

ФГТ, стр215 

ФЭМП Тема: Инсценировка знакомых потешек .Игра «Рассматривание 

домиков для зверей» (сравнение). 

Цель: Учить внимательно слушать и понимать содержание потешки 

,развивать наблюдательность , формировать способность детей к 

диалогической речи, учить отвечать на вопросы словом и 

предложением состоящим из 2-4 слов. 

ФГТ,стр276 

коммуникация Тема: «Любимые игрушки ребят». Рассматривание и описание 

игрушек. 

Цель: Развивать общую моторику, внимание, выявлять предпочтения 

детей в игровой деятельности, учить сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству, группировать по способу 

использования. 

ФГТ.стр267 

социализация Беседа с детьми о правилах поведения в детском саду. 

Беседа с детьми по теме: «Дикие, домашние животные» 

Беседа с детьми «Что растет за окном?» 

Рассматривание картин «Овощи, фрукты». 

Цель: Проверить знания детей по данным темам, развивать память , 

речь, пополнять словарный запас. 

Дидактические 

пособия в группе. 

чтение худ. 

литературы 

Чтение детских произведений – стихов, сказок, повторение потешек. 

Цель: Закрепить и проверить знание детьми произведений 

пройденных за учебный год. 

Библиотечка 

группы. 

РТК   

безопасность Беседа с детьми на тему: «Опасно, бродячие животные!» 

Цель: Предостеречь детей от встречи с бордячими собаками.  

НЕ следует дразнить собак, громко кричать и бегать (могут укусить , 

испугать.) 

Инструкция в 

группе. 

здоровье Беседа с детьми на тему: «Мои личные вещи» 

Цель: закрепить и проверить знание детьми своего платочка, 

расчески, резиночек, горшка, полотенца. 

 

труд Труд с детьми на участке, обметам оборудование(машину, горку, 

столик, скамеечки), 

Цель: Продолжать приучать детей к тудолюбию, стремлению играть 

на чистом участке. 

 

лепка РНП «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

Лепим кузовок.  

Цель: Напомнить содержание песенки   «лиса с кузовочком», 

совершенствовать внимание , память, поощрять попытки рассказать 

стихотворный текст, продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями рук, делать пальцами углубление. 

ФГТ, стр.209. 

Рисование Тема: Стихотворение  А. Барто  «Кораблик». Морские волны. ФГТ, стр205 
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Цель:Познакомить со стихотворением А.Барто  «Кораблик», 

развивать память, различать синий цвет, упражнять в рисовании 

волнистых линий, закреплять умение рисовать карандашом с 

нажимом на него. 

физкультурное 

развитие 

Занятие№ 4  

Программное содержание:.Продолжать учить детей прыжкам в длину 

с места, упражнять в умении бросать на дальность из – за головы и 

катать мяч, способствовать развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

С.Я.Лайзане 

Физическая 

культура для 

малышей. Стр131-

132. 

итоговое 

мероприятие 

Родительское собрание по итогам года  

работа с родителями Консультация для родителей «Что должен знать и уметь ребенок к 

трем годам». 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 4 неделя. Тема: Дорожная грамота 

Цели: Расширять представления детей о городском транспорте и правилах дорожного 

движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят 

по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) Напоминать, что 

переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. Формировать умение 

различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что 

необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно 

крепко держать взрослых за руку. 

 

познание Расшир

ение  

кругозо

ра 

Тема: «Рассматривание игрушечных машин». Игра «Покатаем 

игрушку».Развивать интерес к дорожной грамоте, создание условий 

для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о правилах 

дорожного движения .Учить различать и называть грузовой и 

легковой автомобили, а также их основные части: кабину, руль, 

кузов, колеса, окна. 

Приложение №1 

ФЭМП Тема: «Красный, желтый, зеленый». 

Цель: Закреплять знание детей о работе светофора, знание правил 

перехода улицы. Развивать ориентировку в пространстве , умение 

действовать по сигналу, развивать у детей разговорную речь. 

Приложение 2 

коммуникация Чтение стихов и рассказов о ПДД 

Цель: Продолжать учить детей внимательно слушать , отвечать на 

вопросы, проговаривать слова, четко произносить звуки родного 

языка. 

Приложение №6 

социализация Беседа с детьми на тему « Наш друг светофор». С/ролевые игры 

«Путешествие на паровозике», «Прогулка в городе»,  

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

П/игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: Закреплять умение выполнять действия по сигналу, бегать по 

ограниченной площадке.  

 

 

чтение худ. 

литературы 

Стихи и рассказы о правилах дорожного движения. 

Цель: Приучать детей повторять строки хором, одновременно., 
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стимулировать малоактивных детей к повтору. 

РТК Тема : «Волк и семеро козлят» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят, помочь 

понять содержание сказки, назвать героев сказкию» 

КнязеваО.Л. 

Маханева Л.Д, 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. младшая 

группа. 

безопасность Беседы на темы: «Правила поведения на дорогах», «Правила 

поведения в транспорте». 

Цель: закреплять с детьми правила поведения на дороге и в 

транспорте. 

Инструкции в 

группе 

здоровье Продолжать закаливать детей путем умывания прохладной водой , , 

прививать желание ухаживать за собой  

 

труд Собираем с детьми веточки, листики, фантики от конфет. 

Цель: приучать детей к порядку, прививать уважительное отношение 

к труду других людей. 

 

лепка Тема: «В гостях у светофора» 

Цель: Формировать представление о безопасности движения и 

правильного поведения у проезжей части. 

Приложение№3 

Рисование Тема: «Карлсон в гостях у детей , рисуем транспорт» 

Цель: Формировать у детей понятие о транспорте и его 

классификации, продолжать учить узнавать и называть светофор его 

сигналы и действия пешеходов. 

Приложение №4 

физкультурное 

развитие 

Занятие№6 

Программное содержание: Закреплять у детей умение катать мяч, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

совершенствовать чувство равновесия. 

С.Я.Лайзане 

Физическая 

культура для 

малышей. Стр133-

134. 

итоговое 

мероприятие 

Вставка детских работ по теме недели (Рисование , лепка).  

работа с родителями Беседа  по теме: «Безопасность на дорогах»  

 

 

                                   3.6   РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 

 

Центр развития Основное предназначение оснащение 

 

Центр развития 

«Физкультурный  

 уголок» 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия :  

 Для прыжков  Скамейка,  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  скамейка, 

дуга,  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм: мешочки с 

песком, ленточки, платочки, мягкие 

палочки , погремушки, 

пластмассовые мячики, резиновый 

мяч среднего размера. Кегли коврики 

для массажа 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование: пробковая дорожка, 

пуговичная дорожка, клубочки для 

зарядки, массажная дорожка  со 

следами. 

Центр развития 

 «Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

          Литература   

природоведческого      содержания, 
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набор картинок,  

Центр развития 

 «Уголок развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию (сенсорный 

домик 

  Матрешки - шнуровки 

 Дидактические  игры  («Что такое 

хорошо ? Что такое плохо?», 

«Фрукты, овощи, ягоды», « Мои 

первые слова», «Один - много» 

 Настольно-печатные  игры ( «Герои 

русских сказок» 

 Познавательный материал   

 Наглядно – дидактические пособия 

«Дикие животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Мебель », «Посуда», 

«Транспорт», «Одежда», 

«Деревенский дворик», «В деревне» 

 Игры на развитие мелкой моторики 

(Пазлы, мозаика,  рамки- вкладыши) 

 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

Мелкий деревянный набор 

«Строитель» 

 Пластмассовые конструкторы  ( с 

крупными  и среднего размера 

деталями).  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

 Мягкие строительно- игровые кубики 

 Транспортные  игрушки  каталки, 

машинки крупного, среднего и 

мелкого размера. Служебная техника 

:трактора, крузовики, подъемный 

кран. 

   

Центр развития 

 «Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин» ( овощи, фрукты), 

««Парикмахерская»,»,  

«Библиотека») 

 Предметы- заместители :кубики 

кирпичики. 

 Качеля,горка. 

Центр развития 

 «Книжный  уголок» 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой. 

 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей ( Н.Е Плотникова 

«Колыбельные и пестушки на все 

случаи жизни. Потешки»,,   Книги А. 

Барто из цикла «Игрушки», К.И 

Чуковского, Русские народные 

сказки «Репка», «Колобок», 

«Теремок», 

 Наличие художественной 

литературы»,,   Книги А. Барто из 

цикла «Игрушки», К.И Чуковского, 

Русские народные сказки «Репка», 
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«Колобок», «Теремок», 

 Музыкальные книжки : «Лесные 

жители», «Голоса птиц» 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой «Дикие животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Мебель », 

«Посуда», «Транспорт», «Одежда», 

«Деревенский дворик», «В дерев» 

 Папка : «Детские художники  

иллюстраторы». 

 Папка  «Портрет ы поэтов, 

писателей» . 

Иллюстрации к сказкам, потешкам. 

Центр развития 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  «Театр своими руками», 

«Театр детям», «Театр глазами 

детей». 

 Элементы костюмов: сарафаны, 

косынки, фартуки , кепки, юбки, 

блузки,  халаты и колпаки для игры 

«Больница» 

 Различные виды театров : 

пальчиковый , театр на 

фланелеграфе, «Репка»,  «Курочка 

ряба, «Заюшкина избушка»» «Три 

медведя». 

 Предметы декорации : Сказочный 

домик».Деревянная ширма для 

театра, фланелеграф. Мольберт. 

Центр развития 

 «Музыкальный  уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты  

Деревянные макеты балалаек, 

гармошек. рещетки,  гармонь 

детская, балалайка, маракас, 

музыкальный молоточек, деревянные 

ложки,  шумящие коробочки из 

бросового материала,    

 Портреты  композиторов  

 Плеер, 

 Флешка с детскими песенками и 

сказками. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) пианино, телефон, 

медвежонок, зайчик, музыкальные 

книжки. 

 

 

Центр развития  

«Уголок уединения» 

Для улучшения эмоционального 

состояния ребенка в группе. 

 

 

 

 

 

Шатер с цветочной полянкой. 

 

Центр развития  

«Здравствуйте, а вот и я!» 

 

 

Расширения познавательного опыта, 

налаживание положительного 

эмоционального комфорта в группе. 

Мягкий аппликативный медведь с 

кармашками для фотографий детей. 

Центр развития Бумага 
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 «Творческая  мастерская» Достаточное количество цветных карандашей, мелков, кистей, тряпочек, 

пластилина (доски для лепки) 

Трафареты 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, предметные картинки 
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