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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа) 

разработана на основе основной образовательной программы ДОУ №25 г.  

Липецка (далее ООП ДОУ), определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

2-3 лет.  

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - «СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155, вступившим в силу 

с 01.01.2014г.);  

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

дошкольных образовательных организациях»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

- (Минобрнауки России) г. Москва от 30.08.2013г. N1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Уставом ДОУ №25 г. Липецка;  

- Положением о Рабочей программе ООП ДОУ №25.  

  

1.2. Цели и задачи программы.  

 Цель: Программа направлена на создание условий развития ребенка 2-3 

лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
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личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту 2-3 лет видам непосредственно-образовательной деятельности, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

3) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

4) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;   

5) творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

второй младшей группы.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы:  

 Основные принципы формирования Программы:   

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируют такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- принцип  комплексно-тематического  построения 

 образовательного процесса;   

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития;  
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- принцип реализации качественного, возрастного, 

культурноисторического, личностного и деятельностного подходов;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи.  

Подходы к формированию программы:  

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в 1-ой младшей группе;  

- Программа обеспечивает развитие личности детей младшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических  

особенностей;  

- Программа направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

   

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей (2-3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре 

с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500– 2500 слов. К концу третьего года жизни речь 
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становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями. Основной формой мышления является 

нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами.  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления.  Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

иденификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.   

Планируемые промежуточные результаты освоения ООП ДОУ для 

детей от 2 до 3 лет  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами:   

2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами;  в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу,  

одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.);  самостоятельно одевается, но еще 

не умеет завязывать шнурки,  

застегивать пуговицы.   

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми  
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предметами;  в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);  

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки  

при незначительной помощи взрослого;  умеет самостоятельно есть: проявляет 

навыки опрятности (замечает  

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых);  при 

небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными  

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

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает  

элементарные правила поведения во время еды, умывания.   

Эмоциональное развитие:  может сопереживать плачущему ребенку: 

получает положительные  

эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых;  понимает 

психологическое состояние других людей;   

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения);  

эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей;   

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные);  проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту  

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии;  

Развитие игровых навыков:  принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно- 

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников;  имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их;  соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности;  проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для  

игры, использовать предметы-заместители;  принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисование,  

лепка, конструирование);  может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника; эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу;  самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
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осуществляет перенос действий с объекта на объект; использует в игре 

замещение недостающего предмета; общается в диалоге с воспитателем;  в 

самостоятельной игре сопровождает речью свои действия;  следит за 

действиями героев кукольного театра.   

Развитие трудовых навыков:  выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов);  наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.   

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.   

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
Сенсорика:   

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов;  

подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета;   

методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию;   

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный);  

различает один и много предметов; различает большие и маленькие  

предметы, называет их размер; узнает шар и куб.   

Формирование целостной картины мира:  различает и 

называет предметы ближайшего окружения;   

называет имена членов своей семьи и воспитателей;   

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их  

детенышей; различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);  различает 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);  имеет 

элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Образовательная область «Речевое развитие»   

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;  средняя 

длина предложений — 2-4 слова;  понимает несложные рассказы по 

сюжетной картинке;  способен узнать то, что видел, слышал 

несколько недель тому назад;  избегает общения с незнакомыми 

взрослыми.   

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;  

начинает использовать сложные предложения; правильно реагирует 

на  

словесные указания;  получает удовольствие от общения со 

сверстниками;  умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им;   
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проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; может по 

просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта;  речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  может 

поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на  

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает);  сопровождает 

речью игровые и бытовые действия.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Восприятие художественной литературы и фольклора:   

восприятие смысла музыки, сказок, стихов;   

с интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;  

рассматривает картинки, иллюстрации;   

при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;  

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и  

самостоятельно.   

Музыкально-художественная деятельность:   

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий);  вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы;  двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с  

первыми звуками музыки;  умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши,  

поворачивать кисти рук;  проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших  

танцевальных движений;  называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен.   

Продуктивная деятельность:  знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно  

рисовать;  различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета;   

умеет  раскатывать  комок  пластилина  прямыми  и 

 круговыми  

движениями кистей рук;  умеет отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки,  

сплющивает их ладонями;  умеет соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая, их друг  

к другу; лепит несложные предметы.   

Конструктивно-модельная деятельность:  с помощью взрослого 

сооружает разнообразные постройки, используя  
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большинство форм;  сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание  

строить самостоятельно;  ориентируется в помещении группы и 

участка детского сада;  разворачивает игру вокруг 

собственной постройки.  Образовательная область 

«Физическое развитие»   

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой;  перешагивает через несколько препятствий;  нагибается за 

предметом.   

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 

см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку;  подпрыгивает на обеих ногах 

без поддержки;   

стоит на одной ноге в течение 10 с;  уверенно 

бегает;   

может ездить на трехколесном велосипеде;   

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;   

30 может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через  

бревно, лежащее на полу.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей младшего дошкольного возраста в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

  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.  

Цели:  

Социализация (развитие общения, нравственное воспитание).   
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и  взаимодействия ребенка с взрослыми  и 

сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

Социальный мир  

Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье.  

Трудовая деятельность  (самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, общественно-полезный труд, труд в природе) 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Безопасность.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, природе.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения.  

  

В ходе режимных моментов  
Социализация  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). 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. 
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.  
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Ребенок в семье и 

сообществе  
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 взрослые любят его, 
как и всех остальных детей.   

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.  

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 
со 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).   
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Формирование 

основ 

безопасности  

Безопасное поведение в природе.   

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить;  не рвать и 
не брать в рот растения и пр.).   

Безопасность на дорогах.   

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 
с некоторыми видами транспортных средств.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
миром и правилами безопасного обращения с предметами.   

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование 

познавательных действий, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, объектах окружающего 

мира, о малой родине.  

 Цели: Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, развитие любознательности, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира.   

Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине.  

Формирование элементарных математических представлений о форме, 

цвете, количестве, величине.   

 Режимные моменты  

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.)  

Непосредственно-образовательная деятельность  
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ФЦКМ  
  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.   
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 
кубик — маленький кубик).   
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др.   

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами 
ближайшего окружения  

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).   

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.   

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 
игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).   
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

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

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

Сенсорика   

  

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.).  
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 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.  

  

Образовательная область «Речевое развитие».  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, развитие 

звуковой и интонационной  культуры речи, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Цели:   

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.   

Восприятие художественной литературы и фольклора.   

Воспитание интереса и любви к чтению.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Режимные моменты  

Восприятие 

художественной 

литературы.   
   

  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для первой группы раннего возраста. Продолжать 
приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения.   

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить 
слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.   
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.   
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 
прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
сказку.   

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

делает?».   
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Непосредственно-образовательная деятельность  

Развитие речи  Развивающая речевая среда.   
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 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).   
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем.   

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 
грустит и т. д.).   

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»).   

Обогащать словарь детей:   

• существительными, обозначающими названия игрушек, 
предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей;  • глаголами, обозначающими 
трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);   

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий);   
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 
холодно, жарко, скользко).   

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей.   

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.   
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 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-мурысенька, куда пошла?»).   

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

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений.  Цели:  

 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.).  

  Приобщение к искусству:   

Развитие эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения.   

Приобщение детей к народному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному).  

  Изобразительная деятельность:  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.   

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.   

  Конструктивно-модельная деятельность:   

Приобщение к конструированию.  
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Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно.  

  Музыкально-художественная деятельность:   

Приобщение к музыкальному искусству.  

Формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление 

 с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.   

Режимные моменты  

Приобщение  к искусству.   
   

  

Развивать художественное восприятие, воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 
детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.   
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 
детской литературы.   

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей.   

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Конструктивномодельная 

деятельность.  

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.)  

Непосредственно-образовательная деятельность  
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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 к дополнению нарисованного изображения 
характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.   

Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов.   

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 
правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.   
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 
свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш.   
Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в воде.   

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя  пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

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

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами. Учить 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.   

Музыка   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, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания 

песни  

  

Образовательная область «Физическое развитие».  
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 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), овладение подвижными играми.  

Цели:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.  

Двигательная деятельность:   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

  

Режимные моменты  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.   

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.  

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.)  

Двигательная  

деятельность  
  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога.  

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

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  
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 2.2 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми   

Календарный 

месяц  
                                        Тема  

    Сентябрь  1. Адаптация.  
2. Адаптация.  

3. Хорошо у нас в детском саду.   

4. Осень в гости к нам пришла.  

     Октябрь  1. Папа, мама, я – семья.  

2. Витамины на грядке и на дереве.  

3. В гостях у бабушки. Домашние животные и птицы.  
4. Посуда.   

     Ноябрь  1. Дикие животные.  
2. Одежда.  

3. Дети – друзья природы.  

4. О хороших привычках и нормах поведения.  

  

    Декабрь  1. Здравствуй, Зимушка-зима.  

2. Зимние забавы.  
3. Покормите птиц зимой.  

4. Встречаем новый год  

  

     Январь  1. Каникулы  
2. Диагностика  

3. Диагностика 4. Мой дом.  

    Февраль  1. Профессии.  

2. Комнатные растения.  

3. Мой папа самый лучший.  
4. Чтобы быть здоровым.  

       Март  1. Вот какая мама, золотая прямо! Труд мам и бабушек дома.  

2. Встречаем весну.  

3. Золотая мама. Знакомство со свойствами ткани.  
4. Мебель.  

     Апрель  1. Деревья. Деревянный брусочек. Знакомство со свойствами предметов из 
дерева.  

2. Правила поведения в природе.  
3. Транспорт. П ДД.  

4. Насекомые.  

         Май  1. Цветы.  

2. Мой город.  
3. Диагностика.  

4. Диагностика.  
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Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности по образовательным областям  

 (1-ая младшая группа)  

ОО «Познавательное развитие» ( ФЦКМ )   
№  

п/п  
Тема занятия  Содержание   Источник планирования  

 СЕНТЯБРЬ   

1.  Адаптация       

2.  Адаптация       

3.  «Наш любимый детский 

сад»  

Формировать знания дошкольниками ближайшего окружения: детский сад – 
окна, двери, крыша, группа. Совершенствовать у дошкольников правила 
поведения, партнерские отношения со сверстниками.  

Развивать наблюдательность, ориентировку в пространстве.  

Воспитывать любовь к ближнему окружению.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 237  

4.  «Листопад, листопад, 

листья желтые летят»  

Познакомить детей с приметами осени: падают листочки, дети надели пальто 
и куртки, устанавливать элементарные взаимосвязи явлений природы. 
Развивать наблюдательность, воспитывать аккуратность и  

последовательность во время одевания на прогулку  

Соломенникова О «Занятия по 

формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 8  

 ОКТЯБРЬ   

1.  «Танечка и Манечка - 

сестренки  

Формировать этику семейных отношений. Среди множества картинок 

выделять идентичные (одежда, посуда, мебель, игрушки). Развивать 

зрительное восприятии, функцию обобщения и мышления. Воспитывать 

добрые чувства членам семьи: братикам и сестренка  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 63  

2.  «Морковка для зайчика»  Расширить представления детей об овощах (о моркови). Совершенствовать 
бег с предметами. Развивать внимание, память. Воспитывать 
доброжелательное отношение к окружающим.  
  

Соломенникова О «Занятия по 
формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 7  
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3.  «Серенькая кошечка»  Побуждать детей узнавать животных. Называть и выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок; развивать зрительное восприятие.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 45  

  

  Воспитывать добрые чувства по отношению к животным, желание  

заботиться о них  
 

4.  «Угощение для зверят и 

ребят»  

Формировать представление о предметном мире: продукты питания – 

конфеты, морковка, мед. Развивать зрительно-пространственное 

ориентированние; воспитывать культуру общения и дружеские отношения 

друг к другу  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 185  

НОЯБРЬ  

1.  «Кто в домике живет?»  Дать понятие о зверях, которые живут в лесу: лиса, волк, медведь, зайчик,  

развивать координацию движений, зрительное и слуховое восприятие, 

воспитывать любовь к окружающей среде  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 126  

2.  «Помоги Танечке»  Формировать обобщенное понятие: одежда, дифференцировать по 

назначению. Отрабатывать навык последовательности одевания на прогулку, 

различать предметы одежды по названию, развивать наблюдательность и 

внимательность, воспитывать аккуратность и взаимопомощь  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 123  

3.  «Рыбки плавают в воде»  Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбках.  

Развивать внимание. Воспитывать интерес к обитателям аквариума.  

Соломенникова О «Занятия по 
формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 10  

4.  «Игрушки для Миши и  

Мишутки»  

Побуждать детей подбирать картинки (по словесному указанию) на 
основании величины изображенного предмета, понимать сочетание слов, 
указывающих на величину изображенного предмета; развивать функцию  

обобщения в мышлении; воспитывать дружеские отношения и заботу к  

ближним  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 99  



27   

   

  

ДЕКАБРЬ  

1.  «Где листочки   

спрятались?»   

Формировать обобщенное понятие «дерево» (у дерева есть ствол, веточки, 

листочки), развивать зрительно-моторную координацию, воспитывать 

любознательность и дружеские взаимоотношения  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 102  

2.  «Белоснежные комочки»  Формировать у детей элементарные взаимосвязи природных явлений: 

холодно, падают снежинки, идет снег, люди надевают теплые вещи. 

Развивать координацию движений, зрительное восприятие, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в процессе двигательной активности  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 100  

3.  «У кормушки»  Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц.  

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них  

Соломенникова О «Занятия по 
формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 11  

4.  «Праздник»  Познакомить детей с празднично украшенной комнатой, развивать у детей 

интерес и чувство симпатии друг к другу, формируя стиль взаимоотношений, 

основанный на доброжелательности, воспитывать любовь к родным и 

близким  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 35  

ЯНВАРЬ  

1.  Диагностика       

2.  Диагностика      

3.  «Снеговик и елочка»  Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру  

Соломенникова О «Занятия по 

формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 13  

ФЕВРАЛЬ  
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1.  «Кто нас лечит?»  Формировать у дошкольников понятие профессиональной принадлежности: 

врач. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей 

знакомую ребенку ситуацию, развивать зрительное восприятие: замечать 

дополнительные детали на рисунке, понимать элементарные 

причинноследственные связи; воспитывать любовь и уважение к труду 

взрослых  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 179  

2.  «Котенок Пушок»  Дать детям представления о домашних животных и их детенышах. Знакомить 

с русским бытом. Формировать доброе отношение к животным  

Соломенникова О «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений»  

   в первой младшей группе 

детского сада, 14  

3.  «Где мы живем»  Побуждать детей использовать в различных речевых ситуациях  

(односложный ответ на вопрос взрослого, завершение фразы, произнесенной 

взрослым, инициативное высказывание самого ребенка в игре) слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья»; воспитывать любовь и уважение к 

родным  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 150  

4.  «Когда кукла спит»  Формировать у детей понятие временных отношений: день – гуляют, играют, 

кушают; ночь – спят. Развивать зрительное восприятие; воспитывать 

культуру поведения  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 123  

МАРТ  

1.  «Мамин праздник»  Формировать у детей представление о мамином празднике, создавать 

радостное настроение, желание выбрать и подарить подарок; развивать 

зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным и близким  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 211  

2.  «Смотрит солнышко в 

окошко»  

Формировать представление о растительном мире и условиях для их роста: 

деревья, цветы, трава; цветовой гамме: зеленый, красный, желтый. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать эстетические чувства любви к окружающей 

природе  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 220  
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3.  «Моя мама»  Совершенствовать свое зрительное восприятие и внимание, понимать и 

выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; соотносить 

слово с предметом, его изображением, узнавать на фотографиях знакомые 

лица, называть их упрощенными словами, воспитывать любовь к близким и 

родным  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 117  

4.  «Кукла Катя и кукла  

Маша»  

Формировать у детей обобщённое понятие: мебель. Дифференцировать 
большие и маленькие предметы, узнавать их, называть постепенно вытесняя 
из активной речи облегченные слова, заменяя их общеупотребительными, 
развивать координацию движений, воспитывать партнерские  

взаимоотношения в процессе предметно-игровой деятельности  

  

  

  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 69  

 АПРЕЛЬ   

1.  «Что весна нам  

принесла»  

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные приметы весны: 

светит солнце, травка и листочки зеленые, нет снега; птицы щебечут, 

чирикают. Развивать зрительное восприятие и воспитывать эстетические 

чувства и любовь к окружающей природе  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 188  

2.  «Магазин игрушек»  Узнавать знакомые предметы по словесному описанию, называть их 

общеупотребительными словами; развивать любознательность; воспитывать 

культуру поведения в общественных местах  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 217  

3.  «Куда едут машины?»  Формировать представление о назначении транспорта: грузовая машина, 

автомобиль; развивать коммуникативные навыки и воспитывать уважение к 

труду взрослых  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 157  

4.  «Поймай бабочку»  Познакомить детей с представителем насекомых: бабочкой, формировать 

правильное отношение к насекомым – не бояться бабочки, жуков, муравьев, 

воспитывать бережное отношение к живым существам  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 15  

 МАЙ   
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1.  «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…»  

Формировать у детей представление об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей природы  

Соломенникова О «Занятия по 
формированию элементарных  

экологических представлений» 

в первой младшей группе 

детского сада, 20  

2.  «Моя улица»  Познакомить детей с улицей, развивать представления об окружающих 
предметах, развивать наблюдательность в назывании ранее виденных 
предметов, поощрять замену звукоподражательных слов  

общеупотребительных (Вместо ав-ав – собака и т.д.)  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 93  

3.  Диагностика      

4.  Диагностика       

  

  

  

  

ОО «Познавательное развитие» (Сенсорика)   

№  

п/п  
Тема занятия  Содержание   Источник планирования  

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Адаптация       

2.  Адаптация       

3.  «Что нам Таня  

принесла?»  

Побуждать детей дифференцировать предметы по величине, учитывая это 

свойство при выполнении элементарных действий, развивать 

зрительнодвигательную координнацию, воспитывать творческую активность 

и партнерские отношения со сверстниками  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 14  
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4.  «Волшебный сундучок 

куклы Тани»  

Формировать у детей количественные отношения, проводить элементарные 

сравнения предметов: много, мало, один. Принимать активное участие в 

организованной деятельности, воспитывать партнерские отношения, желание 

оказать помощь другу  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 15  

 ОКТЯБРЬ  

1.  «К нам пришла собачка  

Жучка»  

Формировать у детей понятие величины: большой, маленький. Закрепить 

навык соотносить предметы и названия животных, совершенствовать 

представление о внешнем их виде, качествах овощей и фруктов (капуста, 

морковь, яблоко). Воспитывать интерес к совместной деятельности, желание 

трудиться  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 43  

2.  «Покатился с горки  

вниз»  

Побуждать детей дифференцировать предметы по форме, формировать 

понятие: круглый, катиться, развивать зрительное восприятие, воспитывать 

интерес и положительное отношение к организованной деятельности  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 44  

3.  «Цветные кубики»  Учить сравнивать цвета по принципу «такой — не такой», подбирать пары 

одинаковых по цвету предметов  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 7  

4.  «Разложи фигуры по  

местам»  

Познакомить с плоскими геометрическими формами — квадратом, кругом, 
треугольником, овалом, прямоугольником; учить подбирать нужные формы 

разными методами.  
  

Янушко Я.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего  
возраста 1-3 года», 11  

 НОЯБРЬ  

1.  «Загадки лесовичка»  Формировать у детей понятие формы – «круглая», «квадратная», развивать 

слуховое и зрительное восприятие, узнавать и называть предметы округлой 

формы, воспитывать партнерские отношения  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 71  

2.  «Чудо-лукошко»  Побуждать детей группировать предметы по величине, формировать 

количественные отношения – один, много; развивать зрительное внимание; 

совершенствовать навык ориентировки в пространстве – «за», «в» и т.д.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 71  
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3.  «Разные, разные  

лепестки прекрасные»  

Формировать у детей количественные отношения, упражнять в 

дифференциации предметов по величине, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 72  

4.  «Цветные парочки»  Учить сравнивать цвета по принципу «такой — не такой», подбирать пары 

одинаковых по цвету предметов, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость  

Янушко Я.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 8  

 ДЕКАБРЬ  

1.  «Мишки-братишки»   Знакомство детей с величиной предмета: прием сравнения однотипных 

предметов, разного размера, развитие зрительного восприятия, воспитание 

партнерских отношений  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 100  

2.  «Разноцветные палочки»  Учить различать цвета по принципу «такой — не такой»; сортировать 

предметы по цвету, развитие зрительного восприятия, воспитание 

партнерских отношений  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 8  

3.  «Веселый поезд»  Познакомить с плоскими геометрическими формами—квадратом, кругом, 

треугольником, овалом, прямоугольником; учить подбирать нужные формы 

разными методами.  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 11  

4.  «Как мы елку наряжали»  Формировать пространственные отношения – внизу, наверху, высоко, низко; 

совершенствовать навык слухового и зрительного восприятия, воспитывать 

дружеские отношения во время организованной деятельности  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 102  

 ЯНВАРЬ  

1.  Диагностика       

2.  Диагностика      

3.  «Когда это бывает?»  Формировать у детей временные отношения, соотносить временные отрезки с 

действиями людей. Развивать зрительное и слуховое восприятие, воспитывать 

дружеские отношения, желание  помочь друг другу  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 124  

ФЕВРАЛЬ  
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1.  «Длинная и короткая  

дорога в лес»  

Побуждать детей обращать внимание на величину предмета, формировать у 

них умение пользоваться простейшими приемами установления тождества и 

различия предмета по величине, понимать слово «такой», «не такой», 

«большой», «маленький»  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 159  

2.  «Перевозим шарики и 

кубики»  

Побуждать детей дифференцировать предметы по форме; развивать 
зрительное восприятие. Побуждать детей соотносить действие со словесными 
пояснениями, воспитывать наблюдательность и  

коммуникативность  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 160  

3.  «Ниточки от шариков»  Учить детей различать цвета по принципу «такой — не такой»; знакомить с 

названиями цветов  

Янушко Я.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 8  

4.  «Катиться не катиться»  Познакомить с объемными геометрическими телами — шаром, кубом  Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 11  

МАРТ  

1.  «Соберем угощение для 

друзей»  

Побуждать детей устанавливать количественные соотношения предметов, 

вводить в речевой оборот слова: много, мало, один, нет. Развивать 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 187  

2.  «Разложи игрушки  

правильно»  

Формировать навык группировки предметов по форме, используя простейшие 
приемы установки тождества и различия объектов по форме, ориентируясь на 
слова «форма», «такая», «не такая», «разные»,  

«одинаковые»  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 188  

3.  «Бегите ко мне»  Учить детей находить предмет определенного цвета по образцу (зрительное 

соотнесение); развивать внимание.  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 9  

4.  «Почтовый ящик»  Познакомить с объемными геометрическими фигурами разной формы; учить 

подбирать нужные формы  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 12  

 АПРЕЛЬ  
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1.  «Кто поможет Тане?»  Побуждать дифференцировать предметы по величине, используя метод 

последовательных действий. Развивать зрительное и слуховое восприятие 

предметного мира, воспитывать дружелюбие и желание выполнять действие 

до конца  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 218  

2.  «Помоги  Тане 

 убрать игрушки»  

Побуждать детей устанавливать количественные соотношения предметов, 

развивать зрительное и слуховое восприятие предметного мира, воспитывать 

аккуратность и внимательность  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 219  

3.  «Найди для Тани так 

же фигуру»  

ую  Побуждать детей дифференцировать предметы по форме, устанавливать 
тождества и различия однородных предметов, сопоставлять форму объекта с 
образцом, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», «разные»,  

«одинаковые»  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 219  

4.  «Разложи 

коробочкам»  

по  Учить находить предмет определенного цвета по образцу; закреплять знание 

цветов, развивать зрительное и слуховое восприятие предметного мира, 

воспитывать аккуратность и внимательность  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 9  

 МАЙ  

1.  «Четвертый лишний»  Закреплять знание цветов, побуждать детей дифференцировать предметы по 

цвету  

Янушко Я.А. «Сенсорное 
развитие детей раннего  

возраста 1-3 года», 10  

2.  «Найди пару по форме»  Учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения, 

побуждать детей дифференцировать предметы по форме  

Янушко Я.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста 1-3 года», 12  

3.  Диагностика      

4.  Диагностика       

  

  

  

ОО «Речевое развитие» (Развитие речи)  
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№  

п/п  
Тема занятия  Содержание   Источник планирования  

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Адаптация       

2.  Адаптация       

3.  «Игра-инсценировка  

«Про девочку Машу и  

Зайку – Длинное Ушко»»  

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой).  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 25  

4.  «Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца»»  

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в 

тексте песенки.  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 28  

 ОКТЯБРЬ  

1.  «Дидактическая  игра 
«Поручения».  

Дидактическое 

упражнение  «Вверх 
 –  

вниз»»  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять 
попытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить 
отчетливо произносить их.  
  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 29  

2.  «Повторение сказки 
«Репка». Дидактические 
упражнения «Кто что  

ест?», «Скажи «а» »  

Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; 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.  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 30  



36   

   

  

3.  «Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка 

на крыше»»  

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять 

в отчетливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания ид.  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 32  

4.  «Игры и упражнения на 
звукопроизношение  
(звук у).   

Чтение песенки  

«Разговоры»»  

Закрепить  правильное  произношение  звука у (изолированного 

 и  в звукосочетаниях).  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 33  

НОЯБРЬ  

1.  «Дидактическая игра 
«Кто пришел? Кто 
ушел?». Чтение потешки  

«Наши уточки с утра…»»  

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке.  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 37  

2.  «Чтение сказки  

«Козлятки и волк»»  

Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" (в обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в сказку.  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 41  

3.  «Кто сказал «Мяу»»  Расширять активный словарь: котенок, щенки, мама кошка и т.д.. Упражнять 

в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных звуков.  
  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 74  

4.  «В гости к Мишке»  Формировать у детей речевую активность в общении, побуждать детей 

согласовывать существительные с глаголами, понимать речь взрослого и 

отвечать на простые вопросы; обозначать предметы облегченными словами  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 77  

ДЕКАБРЬ  

1.  «Веселый оркестр»   Побуждать детей отвечать на элементарные вопросы воспитателя, связывать 

звучание игрушки с ее образом и названием, развивать слуховое восприятие 

и внимание.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 104  
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2.  «Зайка, мишка и лиса из 

волшебного сундука»  

Формировать активный словарь «длинный – короткий», «большой – 

маленький», побуждать детей понимать простые словесные инструкции, 

выраженные двумя-тремя словами, выделять отличительные свойства 

животных по величине.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 105  

3.  «Волшебный мешочек»  Формировать связную речь детей. Побуждать составлять описательный 

рассказ об игрушке вместе с воспитателем, используя образец. Закреплять в  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 105  

  активном словаре названия предметов на тему «Игрушки» их названия и 

свойства  
 

4.  «Праздник елки в  

детском саду»  

Побуждать детей совершенствовать диалогическую речь, отвечать на 
вопросы воспитателя простыми словами и фразами.  
  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 128  

ЯНВАРЬ  

1.  Диагностика       

2.  Диагностика      

3.  «Кто как кричит?»  Упражнять детей в отчетливом произношении изолированных гласных и 

согласных звуков. Формировать умение воспризводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 129  

ФЕВРАЛЬ  

1.  «К нам приехали друзья»  Формировать грамматический строй речи, побуждать детей согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, отвечать на вопросы словами 

или простыми фразами. Формировать активный словарь: автобус, машина, 

самолет, вертолет, пароход, лодка  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 163  

2.  «Наши игрушки»  Побуждать детей вместе с воспитателем составлять короткий рассказ по 

набору предметов на картине. Формировать обобщающее слово – 

«транспорт», различать и называть отдельные детали и части предметов. 

Побуждать отчетливо произносить слова и короткие фразы  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 164  



38   

   

  

3.  «Инсценирование сказки 
В. Сутеева "Кто сказал  

"мяу"?"»  

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; 
привлекать детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми 
животными, которые попались ему на глаза.  
  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 50  

4.  «Дидактическая игра  

"Подбери перышко"»  

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; 
повторять фразы вслед за воспитателем.  

  

  

  

  

  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 53  

МАРТ  

1.  «Ждем любимых друзей»  Развивать слуховое восприятие, упражнять детей в использовании в речи 

предлогов «в», «у», «на», «под», «за». Побуждать детей по словесному 

указанию подбирать соответствующие предметы и называть их. 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 189  

2.  «Помоги построить  

домик»  

Формировать диалогическую речь, побуждать отвечать на вопросы педагога 

словами и фразами из трех-четырех слов. Во время игры по словесному 

указанию находить предметы по цвету и величине, называть их.  

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности», 191  

3.  «Дидактические 
упражнения и игры на 
произношение 
 звуков. Чтение 
стихотворения К. 
Чуковского «Котауси и  

Мауси»»  

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать 
развитию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 
громкостью); активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением.  
  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 56  



39   

   

  

4.  «Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи»  

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 61  

АПРЕЛЬ  

1.  «Чтение сказки "Маша и 

медведь"»  

Познакомить детей с русской народной сказкой "Маша и медведь" (обраб. М. 
Булатова).  

  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 76  

2.  «Рассматривание картин 
из серии "Домашние  

животные"»  

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную 

речь.  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 78  

3.  «Купание куклы Тани»  Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой.  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 79  

4.  «Дидактическое  

упражнение "Я ищу 

детей, которые  

полюбили бы меня…"»  

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как 
они будут играть с ней.  

  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 77  

 МАЙ  

1.  «Чтение сказки А. и П.  

Барто "Девочка- 

ревушка"»  

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто "Девочка-ревушка", 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится.  

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий», 82  
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2.  «Рассматривание 

картины "Дети кормят 

курицу и цыплят". Игра в 

цыплят»  

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, 
слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога).  

  

Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи в первой  

младшей группе детского сада.  

Планы занятий», 82  

3.  Диагностика      

4.  Диагностика       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОО «Художественно-эстетическое» развитию (Рисование)  

№  

п/п  
Тема занятия  Содержание   Источник планирования  

 СЕНТЯБРЬ  
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1.  Адаптация       

3.  «Мой любимый дождик»  Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, показать приемы 

рисования точек.  

Колдина Д.Н «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет», 33  

 ОКТЯБРЬ  

1.  «Падают, падают листья…» 
(осеннее  

окошко)  

Создание коллективной композиции «листопад» (В сотворчестве с 

педагогом). Продолжение знакомства с красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной деятельности  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

27  

3.  « Листочки танцуют»  Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс  

(«хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приёмом  

«примакивание». Создать условия для экспериментирования с новым для 

детей художественным инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета 

и ритма  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

29  

 НОЯБРЬ  

3.  Рисование цветными 

карандашами или 
фломастерами.  

«Дождик, дождик,  

веселей!»  

Учить детей изображать дождь цветными карандашами или фломастерами. 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности – рисовать струйки дождя в 

виде штрихов или прямых линий – вертикальных и слегка наклонных. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес к познанию явлений 

природы и отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

37  

 ДЕКАБРЬ  

1.  Рисование  

(раскрашивание в книжках - 

раскрасках).  

«Вкусные картинки».  

Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию картинки.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

50  
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  Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность  
 

3.  «Снежок  порхает, 

кружится» (коллективная 

композиция)  

Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на силуэт тучи 

и рисовать снег кисточкой приемом «примакивание». Познакомить с новым 

способом приклеивания (клей наносится не на деталь, а на фон). Показать 

взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – 

образной выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и 

ритма  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 44  

5.  «Праздничная елка»  

  

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести 

кисть по ворсу и проводить прямые линии  - « ветки». Продолжать освоение 

формы и цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). Формировать 

способы зрительного и тактильного обследования предметов  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 49  

ЯНВАРЬ  

1.  Диагностика       

3.  Рисование 
 (предметнодекоратив
ное)  

«Постираем полотенца»  

Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение 

рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) «полотенца». Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на 

веревочке. Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 58  

ФЕВРАЛЬ  
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1.  «Разноцветные шарики»  Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми 

красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - 

рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 22  

3.  Рисование поролоновым 
тампоном «Колёса  

поезда»  

Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в нужном 

месте на листе. Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки 

коллективной работы   

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 44  

МАРТ  

1.  «Цветок для мамочки»  Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. 

Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с 

понятием « один и много», « часть и целое» на примере цветка (цветок – 

целое, лепестки – его части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание порадовать  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 61  

3.  «Солнышко -  

колоколнышко»  

Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и 

несколько лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных 

направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать 

условия для самостоятельного выбора материалов и средств 

художественной выразительности. Развивать чувство формы и цвета  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 67  



44   

   

  

5.  Рисование (коллективная 
композиция) «Ручейки  

бегут, журчат!»  

Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспитателем и 

другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). 

Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно – выразительными средствами.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 68  

АПРЕЛЬ  

2.  Рисование предметное «Вот 
какие у нас  

флажки!»  

Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы – 
украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. 
Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу.  

Развивать чувство формы и цвета  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 75  

4.  «Вот  какие  у  нас  

цыплятки!»  

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ 

цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. Уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной 

величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 73  

 МАЙ  

2.  «Вот какой у нас салют!»  

  

Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Создать 
условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать 
освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетрадиционными 
способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным тампоном, пробкой. 
Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире 
и отображению впечатлений в изодеятельности доступными  

изобразительными средствами  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 77  

4.  Диагностика       
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ОО «Художественно-эстетическое» развитию (Лепка)  

№  

п/п  
Тема занятия  Содержание   Источник планирования  

 СЕНТЯБРЬ  

2.  Адаптация       

4.  «Пряники для мишки»  Использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать правила работы 

с ним.  

Комплексные занятия под ред.  

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 32  

 ОКТЯБРЬ  

2.  «Бублики для кота»   Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, соединяя 

концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую моторику рук  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 70  



46   

   

  

4.  «Заборчик для козлят»  Продолжить знакомство с материалом, учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми движениями рук; учить работать 

коллективно, прививать интерес к лепке  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 78  

 НОЯБРЬ  

2.  «Травка для коровушки»  Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; различать зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 84  

4.  «Морковка для зайчика»  Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями, 

учить различать красный цвет, воспитывать умение радоваться работам  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 102  

 ДЕКАБРЬ  

2.  «Разноцветные шары»  Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 131  

4.  Снеговик (скатывание 

большого и маленького 

шаров)  

Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить различать белый цвет, поощрять добавление 

дополнительных деталей к изделию  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 153  

 ЯНВАРЬ  

2.  «Миски для медведей»  Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук, 

в сплющивании в ладонях комка; учить пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 174  

 ФЕВРАЛЬ  

2.  «Конфеты (Лепка из  

пластилина)»  

Продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать из 
пластилина шарики; прямыми движениями раскатывать толстые столбики; 
учить оформлять  

поделку. Воспитывать отзывчивость и доброту  

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 20  
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4.  «Яблочки»  Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и другие ранее 

приобретенные навыки; продолжать учить различать зеленый, красный, 

желтый цвета, любоваться готовым изделием  

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 21  

 МАРТ  

2.  «Ягоды для снегиря»  Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями; учить аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 202  

4.  «Мыльные пузыри  

(«Оттиски» на 

пластилине)»  

Учить детей наносить пластилин на картон; делать «оттиски»  

на пластилине крышкой от фломастера. Развивать речь, чувство ритма, 

мелкую моторику пальцев.  

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 24  

 АПРЕЛЬ  

1.  «Лучики для солнышка»  Закреплять умение раскатывать палочки  из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть готовое изделие на дощечку, различать и 

называть желтый цвет  

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа, 217  

3.  «Самолет (Лепка из  

пластилина)»  

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями вперед – назад 

пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями. Развивать внимание  

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 26  

 МАЙ  

1.  «Гусеница  (Лепка 

 из пластилина)»  
  

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие  

шарики круговыми движениями между ладоней. Учить осознанно 

переключать внимание  

Колдина Д.Н. «Лепка и  

рисование с детьми 2-3 лет», 28  

4.  Диагностика       

   



 

 2.4  Формы, методы и средства реализации программы   

    

«Социально-коммуникативное развитие».  

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей    

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Наблюдение  
 Чтение   

 Игра  
 Игровое 

упражнение  
 Проблемная 

ситуация  
 Беседа   
 Совместная  с 

воспитателем 
игра  

 Совместная со 
сверстниками 
игра  

 Индивидуальна 

я игра  
 Праздник   

 Экскурсия   
 Проектная 

деятельность  

 Обобщающее 

занятие  

 Игровое упражнение  
 Совместная с 

воспитателем игра  
 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра  

 Ситуативный  

разговор с детьми  
 Педагогическая 

ситуация  
 Беседа  
 Проектная 

деятельность  

  

  

  

  

 Совместная со 
сверстниками 
игра  

 Индивидуальна 
я игра  

 Во всех видах 

самостоятельно 

й   

 детской  

деятельности  
  

  

«Познавательное развитие».  

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей    

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  
  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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 Сюжетно-ролевая 
игра  

 Рассматривание   

 Наблюдение  
 Чтение   

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание   

 Наблюдение  
 Чтение   

 Игра- 

экспериментирование  

  Во всех видах 
самостоятельной   

детской деятельности  

  

  
 Игра- 

экспериментирование  

 Развивающая игра  
 Экскурсия   

 Конструирование   
 Исследовательская 

деятельность  
 Рассказ   

 Беседа   
 Создание 

коллекций  
 Проектная 

деятельность  
 Экспериментирован 

ие   
 Проблемная 

ситуация  

 Развивающая игра  
 Ситуативный разговор с 

детьми  
 Экскурсия   

 Конструирование   
 Исследовательская 

деятельность  
 Рассказ   

 Беседа   
 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Экспериментирование   

 Проблемная ситуация  

 

  

«Речевое развитие».  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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 Беседа  после 
чтения  

 Рассматривание   
 Игровая ситуация  
 Дидактическая 

игра  
 Чтение  
 Беседа  о 

прочитанном  
 Иградраматизация  
 Показ 

настольного  

театра  
 Разучивание 

стихотворений  
 Театрализованн ая 

игра  

 Проектная 

деятельность  

 Ситуация  общения 
 в процессе 
 режимных  

моментов  

 Дидактическая игра  
 Чтение (в том числе на 

прогулке)  
 Словесная  игра  на 

прогулке  

 Наблюдение на прогулке  
 Труд   

 Игра на прогулке  

 Ситуативный разговор  

 Беседа   
 Беседа после чтения  

 экскурсия  
 Разговор с детьми  
 Разучивание  стихов, 

потешек  

 Проектная деятельность   
 Создание коллекций  

 Сюжетно ролевая 
игра  

 Игровое общение  
 Все  виды 

самостоятельной  
детской 

деятельности,  

предполагающие  

общение  со 
сверстниками  

 Хороводная игра с 
пением  

 Иградраматизация  

 Чтение наизусть и 

 отгадывани

е загадок  в 

условиях 

книжного уголка  

 Решение 
проблемных 
ситуаций  

 Разговор 

детьми  
 Создание 

коллекций  
 Игра   

с    Дидактическая 
игра  

  

  

«Художественно-эстетическое развитие».  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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 Занятия 

 (рисование,  
лепка)  

 Экспериментирование  

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)  

 Выставки работ   

 Слушание музыки  
 Музыкально- 

дидактическая игра  

  

 Наблюдение  

 Игра  

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация  
 Конструирование  из 

песка  
 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 
моментов  

  

 Игры  

(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)  

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность  

 Создание 
соответствующей 
предметно- 

развивающей среды  

  

  

«Физическое развитие».  

Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты   Совместная деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  
  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые   

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые   

  

Формы работы  

 Игровая  беседа 
 с элементами 
движений  

 Утренняя гимнастика  
 Игра  
 Физкультурное занятие  

  

 Игровая  беседа 
 с элементами движений  

 Утренняя гимнастика  
 Игра  

 Физкультурное занятие  
   

 Во всех видах 
самостоятельно й 
деятельности 

детей  
 Двигательная 

активность  в  

течение дня  
 Игра  
 Утренняя 

гимнастика  

 Самостоятельны 
е 
 спортивны
е игры  и  

упражнения  
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 2.5Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

 Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и образование детей.  

Задачи работы с родителями:  

- изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей;  

- расширение средств и методов работы с родителями;  

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой 

атмосферы;  

- привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения.  

 Основные направления:  

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие подготовиться к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  В 

основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

Принцип личной ориентации.  
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 Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  

 Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей 

в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный 

помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

Принцип социального творчества.  

 Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в 

построении партнерских отношений.  

Функции работы образовательного учреждения с семьёй:  

- ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательнообразовательного процесса;   

- психолого–педагогическое просвещение родителей;   

- вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и 

 педагогами деятельность;   

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций.  

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах:  

• видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательнообразовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы.  

 В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников.  
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 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями;  

• при общении по телефону.  

  

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной   

В качестве отличительных особенностей программы выделены:   

- комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника 

в ДОУ;   

- учет климато-географических и экологических особенностей 

региона;  - использование музыки в качестве фактора, интегрирующего 

содержание педагогической работы с детьми;   

- включение в режим жизни детей в ДОУ еженедельных 

оздоровительных занятий;  

- использование педагогических ресурсов малых форм народного 

фольклора для оздоровительных пауз;   

- сотрудничество в оздоровительной работе с родителями 

воспитанников ДОУ   

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих.   

Задачи программы:   

1.Сохранение и укрепление здоровья детей.   

2.Формирование привычки к здоровому образу жизни.   

3.Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний.   

4.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

5.Привитие культурно-гигиенических навыков.   

6.Осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в 

общении, формирование коммуникативных навыков.   

7. Развитие умения снять усталость, укрепить слабые мышцы, улучшить 

осанку, стать спокойнее.   

8.Оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного 

дыхания.   
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9. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувства  

  

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый период).  

Холодный период года   

  

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика   

7.00-8.10   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.10 - 8.40   

Подготовка  к   образовательной  

деятельности   

8.40 - 9.00   

Образовательные ситуации   9.00 – 9.40   

Второй  завтрак   9.50 –10.05   

Подготовка и выход на прогулку, прогулка   10.10 – 11.30   

Возвращение с прогулки   11.30 - 11.50   

Подготовка к обеду, обед   11.50 - 12.30   

Подготовка к дневному сну, сон   12.30 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры   

15.00 – 15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10– 15.20   

Образовательные ситуации   15.20- 15.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30 – 16.10   

Возвращение с прогулки   16.10 – 16.20   

Подготовка к ужину, ужин   16.20 – 17.00   

Игры, уход детей домой   17.00 – 19.00   

  

Теплый период года   
Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика   

7.00-8.00   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.00 – 8.30   

Игры, подготовка и выход на  прогулку, 

прогулка   

8.30 – 09.00   

Образовательная  деятельность    на 

участке  

9.00 - 9.10   

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры   

9.10-11.15   

Возвращение с прогулки   11.15-11.30   

Подготовка к обеду, обед   11.30-12.00   
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Подготовка к дневному сну, сон   12.00 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры   

15.00-15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10-15.20   

Образовательные ситуации на  

прогулке   

15.20-15.30   

подготовка к прогулке и выход на 

прогулку  

 15.30-16.10   

Возвращение с прогулки   16.10-16.20   

Подготовка к ужину, ужин   16.20-17.00   

Игры, уход детей домой   17.00-19.00   

  

3.2  Объем образовательной нагрузки   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей младшего дошкольного возраста составляет:  

Группа  Объем   нагрузки   

первая младшая группа (дети четвертого года  

жизни)   

1 час 20 мин.   

Продолжительность образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста составляет:    

Группа  Продолжительность   

первая младшая группа (дети четвертого года  

жизни)   

10 мин.   

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность,      

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первой половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить двигательную деятельность, 

музыкальнохудожественную деятельность.  

Объем образовательной нагрузки  

  Образовательные области  
Виды деятельности  

Кол-во 

часов  
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1  Социальнокоммуникативное 

развитие  

Социальный мир    

2  Познавательное развитие  ФКЦМ  

ФЭМП    

Сенсорика   

1  

  
1  

3  Речевое развитие  Развитие речи  1  

Восприятие художественной литературы  -  
4.  Художественноэстетическое 

развитие  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Конструктивно-модельная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность  

0,5  
0,5  

  
- 

2  

5  Физическое развитие  Двигательная деятельность  3  

  Итого       

    в неделю  9  

    в месяц  36  

    в год    

  

3.4 Режим образовательной деятельности в режимных моментах  

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится 

ежедневно:  

- утренняя гимнастика ежедневно;  

- гигиенические процедуры ежедневно;  
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- ситуативные беседы при проведении режимных моментов;  

- чтение художественной литературы;  

- прогулки, самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех 

группах.  

- Игровая деятельность   

- самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) детской 

активности.  

Модель самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах.  

Режимные моменты  
Распределение времени 

в течение дня  

Игры, общение,  
деятельность по интересам во время утреннего 

приёма  
  

от 10 - 50  

минут  
  

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД)  20 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина 

дня)  

от 60 минут   

до 1 часа 30 минут  

  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по   

интересам во 2-ой половине дня  

  

40 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина 

дня)  

от 40  

минут  
  

Игры перед уходом домой  

от 15 - 50  

минут  

  

  

3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям • 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.   

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей.   

В организации и проведении традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группе принимают участие специалисты ДОУ (музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.), родители и 

социальные партнеры.  

В ДОУ к праздничным дням оформляются выставки совместного 

творчества детей, педагогов и родителей. Традиционные праздники для детей 

2-3 лет:  

- Осенние утренники;  

- Новогодний утренник;  

- Утренник ко Дню 8 марта;  

- Весенние развлечения.  

  

  

  

3.6  Программно-методическое обеспечение  

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Перечень программ и технологий:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание  пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  

Перечень пособий:  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016;  

Куцакова Л. В., Комарова Т.С., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет - М: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2015;  
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Программно-методическое обеспечение образовательной области      

«Познавательное развитие». 

Перечень программ и технологий:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание  пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  

Перечень пособий:  

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности»  

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие».  

Перечень программ и технологий:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание  пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  

Перечень пособий:  

  

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Перечень программ и технологий:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание  пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  

Перечень пособий:  

Колдина Д.Н. Рисование. Лепка. Аппликация. – «Мозаика-Синтез», интернет-источник 
(методическая копилка).  

  

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие».  

Перечень программ и технологий:  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание  пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  

Перечень пособий:  

  

  

3.7  Особенности  организации  развивающей 

 предметнопространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прогулочного участка. В группе имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей младшего дошкольного 
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возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей их развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

• двигательную активность;   эмоциональное благополучие детей;  

 возможность самовыражения детей.  

  

Основные направления 

развития  

Основные пособия и специальное оборудование  

Физическое  

направление  

  

  

  

  

  

Игровое физкультурное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

мероприятий, мячи, скакалки. кегли, обручи и проч.  

Центр двигательной активности: дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, массажные коврики и 

проч.  

Наглядно-демонстрационные пособия по валеологии и 

здоровьесбережению; предметные и сюжетные картинки, 

плакаты и проч. ; художественная литература   

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

аудиотека.  

 Программно-методические материалы  

 Малые архитектурные формы на групповой прогулочной 

площадке для сюжетно-ролевых игр и др.  

Познавательное  ра звитие  Центр. познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытной деятельности детей (мини 

лаборатория),материал для разного вида конструирования, 

экологический уголок, дидактические и развивающие 

игры, подбор детских презентаций по темам и др. 

,демонстрационный и раздаточный материал  

На групповой прогулочной  площадке: экологическая 

тропа, «Зимняя столовая для птиц», цветник., огород.  

Художественноэстетическое 

развитие  

Центр музыки и театрализованной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, перчаточный,  

теневой и другие), музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, предметы и изделия 

русских народных промыслов и др.   
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Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей.  

Речевое развитие  Дидактические речевые игры, предметные и сюжетные 

картинки. альбомы по развитию речи, детская библиотечка  

с подбором детской литературы по возрасту, 

дидактических игры медиатека по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений  и др.   

  

В группе созданы следующие центры активности:  

• Центр двигательной деятельности  

• Центр сюжетно-ролевой  игры  

• Центр развивающих игр  

• Центр музыки и театрализованной деятельности  

• Центр познавательно-исследовательской деятельности  

При организации образовательного пространства учитываются 

требования:  

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды;  

• полифункциональности материалов;  

• вариативности;   доступности;   безопасности.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

  

-    

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.   

4.1 Краткая презентация Программы   

 Рабочая программа (далее – Программа) воспитателя первой младшей 

группы № 3 разработана на основе основной образовательной программы 

ДОУ №25 г. Липецка, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
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определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с детьми 2-3 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

Рабочая программа разрабатывается воспитателем самостоятельно, 

принимается на педагогическом совете и утверждается заведующей ДОУ. 

Данная Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ.   

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие;  физическое развитие.   

      Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (коммуниктивной, 

игровой, познавательно-исследовательской деятельности, изобразительной, 

двигательной, музыкально-художественной):   

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности младших дошкольников, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

 Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: изучение интересов, 

мнений и запросов родителей, обеспечение оптимальных условий для 

саморазвития и самореализации родителей, расширение средств и методов 

работы с родителями; обеспечение пространства для личностного роста 

родителей и сотрудничества с детским садом, создание особой творческой 

атмосферы, привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контролю деятельности дошкольного учреждения   

Принципы взаимодействия с семьей:   

Считать семью основным получателем услуг.   
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Принцип личной ориентации.   

Принцип социального творчества.   

Функции работы с семьёй:  

- ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательнообразовательного процесса;   

- психолого–педагогическое просвещение родителей;   

- вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и 

 педагогами деятельность;   

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

Для взаимодействия с родителями создана страничка группы в  

«Контакте» по адресу: https://vk.com/club195852995 (интерактивный плакат).  

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но 

и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в 

построении партнерских отношений.  

  

https://vk.com/club195852995


 

ПРИЛОЖЕНИЕ1   

Перспективное планирование образовательной деятельности в режимные моменты  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» ( Игровая деятельность)  

 

1  2  3  4  5  

   Сентябрь  

Сенсорные игры      «Что бывает 

круглой формы?»  
(Новикова, с.11).   

Цель: учить детей 

составлять группы 

из  однородных 

предметов  и 

выделять  из 

 них 

отдельные 

предметы.  

«Подбери чашки к 

блюдцам».  
Цель: научить детей 
основным 
цветамкрасный, 

желтый, зеленый, 
синий: а  
также  

научить группировать 
предметы по цвету.   

«Покажи квадрат»  
(Новикова, с.13).  

Цель:  познакомить 

детей  с 

 квадратом; 

учить  различать  и 

называть квадрат.  

«Разложи 

тарелочкам». 
Цели и задачи 
игры: упражнять 
умении 
определять  

форму, 

 цвет 

структуру 

поверхности 

предметов; 

развивать 

зрительные 

осязательные 

рецепторы; 

развивать 

логическое 

творческое 

мышление, 

внимание, 

зрительную 

памят 

по  

в 

и  

и  

и 

ь.  

Неделя   
Игры   
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Развивающие 

(словесные, 

печатные, 

дидактические) 

игры  

    «Что где лежит?».  
Цель:  учить  

определять  

местоположение  

предмета по 

отношению к 

другому объекту, 

правильно  

«Кого как зовут?».  
Цели:  развивать 
мышление,  память, 

речь. «Часы».  
Цель: Развивать 

речевое внимание 

детей.  

«Что в мешочке?». 
Цель:  научить 
выделять звук [ц] в 
произношении, 
развивать речь.  

«Дождик».  
Цели: учить 

различать скорость  
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   употреблять в речи 
предлоги «в», «на», 
«под», «за»,  

«около», «перед».  

«Что  лишнее?».  
Цель:  продолжать 

развивать у детей объём 
 памяти  и 
внимания,  учить 
называть предметы. 
«Что это?». Цель: 
учить  детей узнавать и 
называть знакомые 
предметы.  

Настольно- 

печатная  игра  

«Парные картинки».  
Цель:  Упражнять детей 
в сравнении предметов, 
изображенных  на 
картинке,  в  

нахождении сходства и 

в отборе одинаковых 

изображений; 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность,  

«Медвежата  мед 

едят».  
Цель:  Развивать 

артикуляционный 
аппарат детей.  

«Догадайся,  что 

звучит».  
Цель: Познакомить 
детей со звуками 
окружающего мира, их 

вычленять и узнавать.  

«Подбери  нужное 

слово».  
Цель: развивать 
образное мышление, 
речь.  

«Придумаем сказку 

про слова».  
Цель: научить выделять 
звуки на слух  

[п], [с], [м], [о], [у].  

«Каждый  быть 

здоровым хочет».  
Цель:  развивать 

наглядно — образное 

мышление.  

произнесения слов, в данном 
случае звукоподражания  
кап-кап-кап, а также 
произносить отчетливо в 
разном темпе: медленно, 
умеренно, быстро. «О 

Мишуткенесмышленыше». 
Цели: научить выделять 

голосом ударный звук в 
словах  и определять в 
какой части слова он 
находится.  
«Ручка — ножка». Цель: 
познакомить с разными 
значениями слов «ручка», 
«ножка».  

«Как  сказать правильно».  

Цель:  учить  

понимать  

переносное значение 
 слов  и выражений,  

которые в зависимости от  
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   формировать речь, 
вырабатывать умение 
выполнять правило 
игры. Настольно- 

печатная  игра  

«Сложи картинку».  
Цель: Упражнять детей 
в составлении целого 
предмета из его частей; 
воспитывать волю, 
усидчивость, 
целеустремленност 
ь.  

Настольно- 

печатная  игра  

«Лото».  
Цель: Упражнять детей 

в умении объединять 

предметы по месту их 

произрастания: где что 

растет; закреплять 

знания детей о русских 

народных сказках.  

 словосочетаний меняют 
значение.  

«Один — много». Цели: 
тренировать в образовании  

множественного  

числа  и употреблении слов в 
родительном падеже; 
научить подбирать к cловам 

определения и  

слова, обозначающие 
действие;  научить 
находить в словах первый 
 звук,  

определять количество 

слогов и подбирать слова, 

сходные  по звучанию.  

Пальчиковые, 

логоритмически е игры  
    Пал.и.: «Наша группа». 

Цель: развитие мелкой  

Пал.и.: «Дружные 

пальчики». Цель: 

развитие мелкой  

Пал.и.: «Семья». Цель: 

развитие мелкой моторики,  
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   моторики, координации 
движений пальцев рук. 

«Ладушки».  
Цель:   

формирование  
умения детей слушать 

речь  

воспитателя, 

соотносить действие со 

словом потешки, 

отвечать на вопросы.  

моторики, координации 
движений пальцев рук, 
умение соотносить и 
сопоставлять речь с 
движениями пальцев 
рук. «Про сороку».  

Цель  игры: 
формирование умения 
детей слушать родное 
слово, улавливать ритм 
потешки, понимать, о 
чем в ней говорится.  
  

координации  

движений пальцев рук, 
 умение соотносить  и 
сопоставлять речь с 
движениями пальцев рук. 
Пал.и.: «Как у нас семья 

 большая». Цель: 
 развитие мелкой 
 моторики, 
координации движений 
пальцев рук.  

  

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  
    «Качели».  

Цель:  укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей.  

«Сердитый ежик».  
Цель:  развитие 

плавного, длительного 

выдоха.  

«Горячий чай».  
Цель:  Развитие речевого 
дыхания, формирование  

умения  делать 

плавный  и длительный 

выдох (не  добирая 

воздуха).  

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

    П.и.: "Пузырь".  

Цель: научить детей 

становиться в круг, 

делать его то шире, то 

уже, приучать их 

согласовывать свои  

П.и.:  "Наседка  и 

цыплята".  

Цель: учить детей 

подлезать под верёвку, 

не задевая её, 

увёртываться от 

водящего, быть  

П.и.:  "Шире шагай".  
Цель: упражнять в ходьбе по  

ограниченной площади, 

прыжке, приучать  
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   движения  с 
произносимыми 
словами.  

П.и.: "Воробушки и 

кот".  
Цель: учить детей мягко 
спрыгивать, сгибая ноги 
в коленях, бегать, не 
задевая друг друга, 
увертываться от 
ловящего, быстро 
убегать, находить свое 
место, приучать детей 
быть осторожными, 
занимая место, не 
толкать товарищей. 
П.и.м.п.:  

«Самолеты»  
(Новикова с.11).  

Цель:  закрепить 

понятия  «много, 

мало, один».  

осторожным и  

внимательным;  

приучать  их 
действовать  по 
сигналу,  не 
 толкать других 

детей, помогать им.  
П.и.: "Лягушки". 

Цель: приучать детей 
слушать  текст  и 
выполнять движения с 
текстом;  учить  их 
подпрыгивать, хлопать 
в  ладоши, 
 убегать, 
услышав 
 последние слова 
текста; доставить детям 
радость.  

П.и.м.п.: «Петрушка». 

Цель: учить детей 

образовывать круг, 

правильно выполнять 

«пружинку», развивать 

двигательную 

активность.  

действовать  по сигналу.  

П.и.м.п.: «Мой весёлый 

звонкий мяч».  
Цель: учить детей 
подпрыгивать на двух ногах,  

внимательно слушать 

 текст  и убегать 

 только тогда, когда 

будут произнесены 

последние слова.  
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Игры  на развитие мелкой 

моторики  
    «Кто скорее свернет 

ленту?». Цель: 
развивать моторику 
пальцев и кистей рук,  

формировать  

«Путешествие 

пальцев».  
Цель:  развитие  и  

тренировка 

координации движений 

пальцев, развитие 

кончиков  

«Сделай бусы».  
Цель: учить составлять бусы 
из разрезанных  

трубочек от фломастеров; 

учить составлять простые  

   скорость и точность 

движений.  

пальцев рук, развитие 

внимания.  

сочетания  по  

заданию воспитателя и по 
схеме,  развивать 
мелкую  моторику рук, 
 учить  

концентрировать внимание 

на одном виде деятельности, 

развивать воспитывать 

усидчивость.  

Музыкальнодидактические 

игры  
    Игра на развитие 

звуковысотного слуха 

 «Веселые 

матрешки».  
Цель: учить детей 

различать звуки по 

высоте.  

Игра на развитие  
звуковысотного слуха 

«Три медведя».  
Цель: учить детей 

различать высоту 

звуков.  

Игра на развитие тембрового 

 и динамического 

слуха «Колокольчики». 

Цель: учить детей различать 

 силу звучания.  
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Коммуникативн ые игры      «Доброе утро!».  
Цели:  создание 

положительного 

эмоционального 

климата в группе; 

снятие эмоционального 

напряжения, 

психологического 

барьера с помощью  

«Давайте 

порадуемся».  
Цели:  создание  

положительного 
эмоционального 
климата в группе.  
  

«Позови ласково». Цель: 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу.  

   тактильных ощущений  

(прикосновений).  
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Строительные игры      «Дорожки  для детей 

и взрослых» 
(деревянный 
конструктор).   

Цель: учить строить 
дорожки, варьируя их в 
длину и  
ширину, приставлять 
кирпичики плотно друг 
к другу.  

Познакомить  с 

понятием и словом 

«кирпичик».  

«Кубик на кубикбудет 

башенка»  
(деревянный 

конструктор).  
Цель: учить ставить 

кубики друг на друга.  

Уточнять знание 

названий цветов и 

деталей.  

«Лесенка» (деревянный 
конструктор). Цель: учить 
детей ставить кубики друг на 
друга, приставлять их друг к 
другу. Закреплять знание 
названий и цветов деталей.  

«Домик для моей семьи». 
Цель: научить детей  
строить перекрытия,  

развивать  

стремление к игровому и  

речевому общению  

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

    «Цветная вода».  
Цель: установление 

контакта с ребенком, 

снятие 

психоэмоциональн ого 

напряжения.  

«Знакомимся  с 
песком».  

Цель: познакомить 

детей с песком, 

отметить свойство 

сухого песка (сыплется, 

не марается).  

«Смешиваем краски».  
Цель: установление контакта 

с ребенком, снятие 

психоэмоциональн ого 

напряжения.  
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Сюжетноролевые  игры, 

сюжетнодидактические игры  
       «Детский сад». Цель: 

учить детей выполнять в 
игре несколько 
взаимосвязанных  

действий, развивать 
речевое общение детей. 
Воспитывать 
доброжелательност ь в 
отношениях между 
партнёрами в игре.  
  

«Разговор  по 

телефону».  
Цель:  учить  детей  

пользоваться 

телефонным 

аппаратом,  развивать 

диалогическую форму 

речи,  формировать 

навыки 

 культурного 

общения  , 

формировать умение 

эмоционально 

произносить 

 словаприветстви

я,  учить 

объединять отдельные 

действия  в 

 единый игровой 

сюжет.  

«Собираемся  на 

прогулку».  
Цель: развивать у детей 

умение подбирать одежду по 
сезону, учить правильно 
называть элементы одежды,  

закреплять обобщённые 
понятия «одежда»,  
«обувь», воспитывать  

заботливое  

отношение  к 

окружающим.  

     ОКТЯБРЬ  
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Сенсорные игры  «С  какого  дерева 

листок».  
Задачи: учить находить и 

правильно называть основные 
цвета, развивать речевую 
активность, внимание, 
мелкую моторику рук,  

воспитывать усидчивость, 

целеустремленность, 

доброжелательное  

«Собери букет».  
Цель игры: развитие 
сенсорных способностей у 
детей младшего возраста.  

Учить детей группировать 

предметы по цвету.  

«Собери яблоки по 

цвету».  
Цель: развитие 
сенсорно -  

математических 

представлений  у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

 Задачи: 

закреплять понятие 

один - много.  

«Разложи грибочки в 

корзинки».  
Цель:  Развитие 

сенсорных 

способностей детей.  

  

 отношение 

сверстникам.  

к      
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Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) 

игры  

«Найди,  что покажу».  
Цель: учить находить 
предмет по сходству. 
«Найди, что назову». Цель: 
учить находить предмет  по 
 словуназванию. 
«Угадай, что в руке». Цель: 
 учить  узнать 
названный предмет с 
помощью одного из 
анализаторов,  на 
ощупь.  

«Найди,  о  чем 

расскажу».  
Цель: учить находить 
предметы  по 
перечисленным признакам. 
«Опиши, я отгадаю». Цель: 
учить выделять и назвать 
характерные признаки 
предмета в ответ  на 
 вопросы взрослого.  

«Опиши,  мы отгадаем».  

«Измени слова».  
Цель: учить называть слово в 
единственном числе и 
произносить это же слово во 
множественном числе, а 

затем со словом «много». 

«Овощные фамилии». 
Цель: развивать фантазию, 

воображение. «Назови 

ласково».  
Цель: расширить знания 
детей о 
уменьшительноласкательных 

суффиксах.  

«Самый-самый».  
Цель:  научить  детей 
составлять  предложения, 
развивать внимание, учить 
правильно  заканчивать 

мысль. «Опиши по плану».  
Цель:  учить  составлять 
небольшой, короткий 
рассказ по плану. «Назови 

овощи».  
Цель: учить назвать овощи, 

которые  сажают, 

выкапывают, плоды которых 

зреют в земле.  

«Какой?».  
Цель:  учить  
образовывать имена  

прилагательные от 
имен существительных.  

«Пирог».  
Цель: формировать 
умения 
преобразовывать 
существительные в 
прилагательные  и 
согласовывать их с 
существительным в 
роде,  числе, падеже. 
«Потому что». Цель: 
воспитывать навыки  

самообслуживания, 
желание следить за 
своим здоровьем.  

«Матрешка  из слов».  
Цель:  учить  

классифицировать  

фрукты  в 

соответствии с  

«Моя  любимая 

ягода».  
Цель: учить составлять 

описательные рассказы 
о ягодах.  

«Узнай  по 

описанию».  
Цель: учить составлять 
описательные рассказы 
о грибах.  

«Закончи 
предложение».  
Цель:  формировать 
умение 
 подбирать 
родственные  слова, 
образованные от слова 
гриб, в соответствии со 
смыслом 
стихотворения. 

«Раздели на группы». 

Цель:  закреплять 
умение 
 пользоваться 
притяжательными  
местоимениями  и 
разделять  слова  по 

родовым признакам. 

«Вставь словечко».  
Цель: развивать 

логическое мышление,  
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 Цель: учить описать 

предметы и находить их по 

описанию.  

 размером,  от самого 
маленького до 
 самого 
большого. 

«Словародственники». 
Цель:  развивать умение 
определять «лишнее» 

слово на слух,  из 
 трёх 
предложенных. «У 

меня – у Гнома – у 

Великана».  
Цель:  учить 

образовывать слова с 

 помощью 

суффиксов.  

побуждать отвечать на 

вопросы. «Угадай 

гриб».  
Цель:  развивать 

мышление, внимание, 

память.  

 

Пальчиковые, 

логоритмически е игры  

Пал.и.: «Осенние листья», 

«Осень», Вышел дождик 

погулять».  
Цель:  развитие мелкой 

 моторики, 

координации движений 

 пальцев рук, 

 внимания, развивать 

 умение соотносить  и 

сопоставлять речь с 

движениями пальцев рук.  

Пал.и.: «Овощи».  
Цель: развитие мелкой 
моторики, координации 
движений пальцев рук, 
внимание, развивать умение 
соотносить и сопоставлять 
речь с движениями пальцев 
рук.  
  

Пал.и.: «Апельсин», 
«Компот». Цель: 

 развитие мелкой 
 моторики, 
координации движений 
пальцев рук,  внимание, 
развивать  умение 
соотносить  и 
сопоставлять речь с 
движениями пальцев 
рук.  

  

Пал.и.: «Грибы», «За 

ягодами».  
Цель: развитие мелкой 
моторики, координации 
движений пальцев рук, 
внимание, развивать 
умение соотносить и 
сопоставлять речь с 

движениями пальцев 
рук.  

«Игра  с 

пальчиками».  
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 «Заинька».  
Цель: формирование умения 
 детей согласовывать 
 слова стихотворения 
 с действиями.  
  

  Цель: формирование 

умения слушать речь, 

понимать, о чем 

говорится в потешке, 

соотносить слова с 

действиями пальцев.  

 

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Листопад».  

 Цель:  развитие  

плавного,  

длительного вдоха и выдоха.   

  

«Дерево на ветру».  

Цель:  формирование 

дыхательного аппарата.  

«Подуем  на 
листочки». Цель: 
 тренировка  

навыка правильного 

носового дыхания; 

формирование 

углубленного выдоха.  

«В лесу».  

Цель: формировать 

правильное речевое 

дыхание.  

  

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

П.и.: "Солнышко и 
дождик"  
Цель: учить детей ходить и 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 
приучать их действовать по 
сигналу воспитателя.  

П.и.м.п.: «Хочешь с нами 

поиграть?».  
Цель: упражнять детей в 

ходьбе, в умении двигаться 

друг за другом по  

П.и.: «Мыши и кот». Цель: 
приучать детей бегать легко, 
на носках, не наталкиваясь 
друг на друга; 
ориентироваться в 
пространстве, менять 
движения по сигналу 
воспитателя.  

П.и.м.п.: «Колобок».                 
Цель: совершенствовать 
навык отталкивания мяча, 

учить ориентироваться в 
пространстве, развивать 
фиксацию взора,  

активизировать  

П.и.: «Поезд». Цель: 
учить детей ходить и 
бегать в колонне по 
одному, ускорять и  

замедлять движение, 

 делать остановки 

 по сигналу; 

приучать детей 

находить своё место в 

колонне, не толкать 

товарищей, быть 

внимательными.  

«Птички  в 
гнездышках». Цель: 
учить детей ходить и 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на 
друга; приучать их 
быстро действовать по 
сигналу воспитателя, 

помогать друг другу.  

П.и.м.п.:  «Летает-

не летает».  
Цель: Развивать у детей 

умение слушать 

внимательно,  
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 кругу, делать остановки по 

сигналу.  

прослеживающую функцию 

глаза.                                            

П.и.м.п.: «У кого 

мяч?».  
Цель: Развивать у детей 
умение  

выполнять  

движения  по 

сигналу, по слову, 

быстро строится в круг. 

Упражнять в игре 

сообща.  

закрепить навык 

построения в круг.  
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Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Возьми горошины». Цель: 
развития  

тактильной чувствительности 
и сложно координированных 
движений пальцев и кистей 
рук.   

«Составь узор или 

картинку  из резинок».  
Цель: Учить детей составлять 
узор из банковских резинок, 
развивать мелкую моторику 
рук,  

воображение, координацию 

руки и глаза, учить работать 

по схеме.  

«Раз фасоль, два фасоль».  
Цель: развития тактильной 
чувствительности и сложно 
координированных 
движений пальцев и кистей 
рук.   

 «Выложи  листочек 

 из помпончиков».  
Цель: развития тактильной 
чувствительности и сложно 
координированных 
движений пальцев и кистей 
рук.   
  

 «Нитяные узоры».  
Цель: Учить детей 
выполнять узор по 
карточкам образцам, 
развивать  мелкую 
моторику  рук, 
координацию руки и 
глаза.   

«Составь узор из 

спичек  и 

палочек».  
Цель: Учить детей 

воспроизводить 

образец, выкладывая 

фигуры из спичек и 

палочек, развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение,  

«Винтик».  
Цель:  развития 

тактильной 

чувствительности  и 

сложно 

координированных 

движений пальцев и 

кистей рук.  

  

   координацию руки и 
глаза. Учить работать по  

образцу, сопоставлять 

выполненную работу с 

образцом.  
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Музыкальнодидактические 

игры  
  «Назови, как звучит».  

Цель:  учить 

воспроизводить звук 

предмета, изображенного на 

картинке (колокольчики, 

барабан и т.п.).  

«Лесная тропинка».  
Цель:  научить  

улавливать особенности 

образного характера 
музыки и передавать 
 его в движении.   
  

«Зайка и зеркало».  
Цель: 
совершенствование  

координации,  

автоматизации  и 

плавности 

переключения.  

  

Коммуникативн ые игры  Игра «Ау!».  
Цель: развитие интереса  к  

сверстникам, слухового 

восприятия.  

«Прячемся от дождика».  
Цель: стимулировать 

подражание сверстникам, 

развивать стремление 

находится вместе.  

«Прилетела птичка».  
Цель: развивать 

внимание к сверстнику.  

«Вместе играем». 

Цель:  учить  детей 

взаимодействию  и 

вежливому обращению 

друг с другом.  

  

Строительные игры  «Ворота» (деревянный 
конструктор).  

Цель: учить детей ставить 

кубики вертикально, делать 

перекрытия из кирпичиков. 

Учить  

«Разные ворота»  
(деревянный конструктор). 

Цель:  закреплять  умение 

строить ворота, дополнять их 

деталями.  Побуждать 

преобразовывать постройку 

в высоту.  

«Дорожки между 
грядок». Цель:  

учить детей строить из 

деревянного 

конструктора  дорожки, 

закреплять  

«Стульчик для 
котёнка» (деревянный 
конструктор).  
Цель: закреплять у 
детей преставления о 
знакомом предмете, 
знать  его  

функциональное  

  

 дополнять постройку 

призмой. Закреплять знание 

 названий деталей.  

 значения слов «узкая»,  
«широкая», «длинная»,  

«короткая».  
  

назначение. Учить 

строить стульчик в 

соответствии с 

размером игрушки. 

Закреплять знание 

названий деталей.  
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Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Переливание воды».  

Цель: получение  
терапевтического  эффекта, 
эмоциональная  разрядка, 
 сбросить 
отрицательные  

эмоции,  коррекция 

агрессивного поведения.  

«Удержи  песок  в 

ладошках».  
Цель: учить набирать песок и 

удерживать в ладонях, 

сыпать тонкой струйкой.  

«Открывай - 

закрывай». Цель: 

получение 

терапевтического  

эффекта, 

эмоциональная  

разрядка, сбросить 

отрицательные эмоции, 

коррекция агрессивного 

поведения.  

«Спрячем ручки».  
Цель: учить детей 

прятать руки в сухом 

песке, засыпая 

пальчики или погружая 

руки в песок.  

  

Сюжетноролевые  игры, 

сюжетнодидактические игры  

«Магазин».  
Цель: научить детей 
классифицировать  

предметы по общим 
признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи,  
расширить словарный запас 
детей,  

продолжать  

знакомить  с правилами 

взаимовежливости.  

«Игрушки у врача».  
Цель: учить детей уходу за 
больными и пользованию 
медицинскими 
инструментами, воспитывать 
в детях внимательность, 
чуткость, расширять 
словарный запас: ввести 
понятия «больница», 
«больной», «лечение»,  

«лекарства», «температура».  

«Едем в детский сад 

на машине».  
Цель:  

Активизировать и 

развивать речь детей, 

раскрыть игровой 

замысел. Формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения.  

«Помоги Мише 

собрать игрушки в 

детском саду».  
Цель:  Ориентирование 

в группе, активизация 

диалоговой речи детей, 

умение играть 

небольшими группами.  

  

  НОЯБРЬ  
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Сенсорные игры  «Спрячь мышку».  
Цель: закрепить знания детей 

о цвете.  

«Подбери  чашки  к 

блюдцам».  
Цель: научить детей 

основным цветам-красный, 
желтый, зеленый, синий: а 
также научить группировать 
предметы по цвету.  
  

«Занимательное 

ведёрко».  
Цель: упражнять детей 
 в  

раскладывании счетных 
 палочек или 
 колпачков  

соответствующего 

цвета в отверстия, 

развивать зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику, развитие 

речи.  

«Геометрические 

фигуры».  
Цель: учим запоминать 

геометрические 

фигуры.  

  

Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) 

игры  

 «Чей голос?». Цель: учить 
различать животных и 
детёнышей по 
звукоподражанию.  

«Измени слова».  
Цель: учить называть слово в 
единственном числе, 

повторять его, употребив во 
множественном числе и со 
словом «много».  «Отгадай 

животное».  
Цель: учить по признакам 

определять животное, 

самостоятельно  

«У кого кто?».  
Цель: учить употреблению 
названий животных и их 
детенышей в именительном 

падеже единственного и 
множественного числа.  

«Назови ласково».  
Цель:  учить образовывать 
слова  с  суффиксами 
уменьшительности  и 

ласкательности. «Кто что 

делает?».  
Цель:  учить  соотносить 
действия  (глаголы)  с 

названиями животных.   

«Кто это?».  

«Кто в домике живет? 
»  
Цель: Закреплять 
правильное 
произношение звуков. 
Развивать речевое 
дыхание детей.  

«Назови,  какой 

дом».  

Цель: упражнять в 

образовании сложных 

слов. «Измени слово». 

Цель: упражнять в 

падежном  и  

«Ручка — ножка». 
Цель: познакомить с 

разными 
 значениями слов 

«ручка», «ножка».  

«Для  чего  нужна 
мебель».  
Цель: учить разбирать 
словосочетания на 
характерные признаки 
предмета, называть 
материал, из которого 
сделан предмет мебели, 
и его назначение.  

«Назови части».  
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 подбирать  слова слова-
признаки  для загадки. 

«Доскажи словечко». Цель: 
 развивать внимание, 
мышление, память,  учить 

отвечать на загадку. «На 

птичьем дворе».  
Цель игры:  

закрепление представления 
детей о том, как кричат 
домашние птицы,  

воспитание правильного 

звукопроизношения. 

«Покормим птенчиков».  
Цель: Развивать речевой 

аппарат детей.  

Цель: учить выявлять по 
общим признакам название 

животного. «Лишний, 

потому что…».  
Цель:  закрепить 

 названия домашних 
животных и птиц, а  также 
 названия  диких 

животных, и их детенышей. 

«Расскажи о звере».  
Цель: учить составлять 

небольшой описательный 

рассказ о диком животном, 

побуждая отвечать на 

вопросы.  

предложном 
согласовании. «Назови, 

какой». Цель: 
упражнять в 
образовании 
относительных 
прилагательных.  

«Путаница».  
Цель: развивать 

внимание, мышление, 

память, логику, речевую 

активность.  

Цель: учить называть 
части  предметов 
мебели.  

«Мебельный 

магазин».  
Цель:  упражнять  в 

образовании 
относительных 
прилагательных.  

«Найди 

 «лишний» 

предмет мебели».  
Цель: практиковать в 

умении находить  

«лишнее» слово.  

«Расскажи,  что 

видишь».  

Цель: развивать 

мышление, побуждать 

отвечать на вопросы.  

 

Пальчиковые, 

логоритмически е игры  

«Есть у каждого свой дом».  
Цель:  развитие мелкой 

 моторики, 

координации движений 

 пальцев рук, 

 внимания, развивать 

 умение соотносить  и  

«Бурёнушка».  
Цель: развитие мелкой 
моторики, координации 
движений пальцев рук, 
внимания, развивать умение 
соотносить и сопоставлять 
речь с движениями пальцев 
рук.  
  

«Сидит белка на 
тележке».  
Цель:  развитие мелкой 

 моторики, 

координации движений 

пальцев рук,  внимания, 

развивать  умение 

соотносить  и  

«Много мебели в 

квартире», «Наша 
квартира».  
Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движений пальцев рук, 

внимания, развивать 

умение соотносить и  
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 сопоставлять речь с 
движениями пальцев рук.  
  

 сопоставлять речь с 

движениями пальцев 

рук.  

сопоставлять речь с 

движениями пальцев 

рук.  

 

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

Дыхательная гимнастика 

 «Гуси летят».  
Цель:  укреплять 

физиологическое дыхание у 

детей.  

Дыхательная гимнастика 

«Сердитый ежик»  

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха.  

«Дровосек».  
Цель:  развитие  

плавного, длительного 

выдоха.  

«Часики».  
Цель:  укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей.  

  

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

"Наседка  и цыплята"  
Цель: учить детей подлезать 
под верёвку, не задевая её, 
увёртываться от водящего, 
быть осторожным и  

внимательным;  

приучать  их действовать 
 по сигналу, не толкать 
других  детей, помогать 
им.  

Малоподвижная игра 
 «Летает-не летает».  
Цель: Развивать у детей 

умение слушать внимательно,  

«Мыши и кот».  
Цель: приучать детей бегать 
легко,  на  носках, 
 не наталкиваясь друг 
на друга; ориентироваться  в 
пространстве,  менять 
движения  по  сигналу 
воспитателя.  

Малоподвижная игра «У 

кого мяч?».  
Цель: Развивать у детей 

умение выполнять движения 
по сигналу, по слову, быстро 
строится в круг. Упражнять в 
игре сообща.  
  

«Лохматый пес».  
Цель: учить детей 
двигаться в 
соответствии с текстом, 

быстро  
менять направление  

движения, бегать, 
стараясь не  

попадаться  

ловящему и не толкаясь. 

Малоподвижная игра 

«Найди и промолчи».  
Цель: Развивать у детей 

 выдержку, 

умение выполнять 

движения  по 

сигналу.  

«Найди свой домик». 
Цель: учить детей 
быстро действовать по 
сигналу,  

ориентироваться  в  
пространстве; 
развивать  быстроту, 

ловкость.   

Малоподвижная 
 игра «Что 

изменилось?». Цель: 
 Развивать  у 
детей ориентировку в 
пространстве.  

Развивать 

 зрительное 

внимание.  
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 закрепить навык построения в 

круг.  
    

Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Составь  узор  из 

палочек».  
Цель: Учить детей 
воспроизводить образец, 
выкладывая фигуры из 
палочек, развивать мелкую 
моторику рук,  
воображение, координацию 
руки и глаза. Учить работать 
по  образцу,  

сопоставлять выполненную 

работу с образцом.  

«Нитяные узоры».  
Цель: Учить детей выполнять 

узор по карточкам образцам, 

развивать мелкую моторику 

рук, координацию руки и 

глаза.  

«Кто запомнит?». 

Цель: Развивать память, 

мелкую моторику.  

Игра с прищепками 

«Зарядка для 

пальчиков».  
Цель: развитие 

кончиков пальцев рук, 

развитие внимания.  

  

Музыкальнодидактические 

игры  

 «Где мои детки?».  
Цель: развивать 
звуковысотный слух.  

  

 «Курица и цыплята».  
Цель:  развивать 

звуковысотный слух, учить 

детей  различать  силу 

звучания.  

Игра на развитие 
звуковысотного слуха  

«Кто  в  домике 
живет?».  

Цель: учить детей 

различать высоту 

звуков.  

Игра на развитие   

тембрового  и 

динамического  

  слуха  

«Громко-тихо».  
Цель: упражнять детей 

в различении громкого 

и тихого звучания.  
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Коммуникативн ые игры  «Прилетела птичка».  
Цель:  развивать внимание  к 

сверстнику.  

«У  птички  болит 

крылышко».  
Цель:  способствовать 

формированию  у 

 детей умения 

 любить окружающих.  

«Рычи,  лев, 

рычи!».  
 Цель: развивать 
открытость в  

общении, подавлять  

«Колючий зверь».  

Цель:  создание  

позитивного 

настроения у детей, 

создание дружеской 

атмосферы.  

  

   скованность  и 

пассивность.  
  

Строительные игры  «Постройка домика для 

кошки, собачки и козлика».  
Цель:  Развивать умение 

детей, строить домик. 

 Учить выполнять 

постройку в  нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию совместной 

игры.  

«Загончик для животных». 
Цель: Учить строить из 
вертикально поставленных 
кирпичиков. Воспитывать 
бережное обращение к 
постройке.  

Активизировать  словарь: 

кирпичик, загончик.  

«У  куклы 
новоселье».  
Цель: Закрепить навыки 
и умения работы со  

строительным  
материалом, учить 
играть  с  

постройками, 
обогащать  опыт 
детей.  

Постройка мебели, 

комнаты различными 

способами.  

«Лесенка  для 
домика».  

Цель:  Продолжать 

учить детей создавать 

постройки, 

накладывать  детали 

друг на друга и ставя 

их рядом; узнавать и 

называть строительный 

материал и постройки.  
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Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Озеро».  

Цель: получение  
терапевтического  эффекта,  

эмоциональная   

разрядка,  сброс  

отрицательных  

эмоций,  коррекция 

агрессивного поведения.  

«Найди игрушки».  

Цель: учить доставать 

мелкие игрушки из сухого 

песка, погружая в него руки.  

«Бассейн».  
Цель:  получение 
терапевтического 
эффекта,  

эмоциональная  

разрядка,  сброс 

отрицательных эмоций, 

коррекция агрессивного 

поведения.  

«Чья горка больше?». 

Цель: учить делать 

горку из сухого песка, 

сгребая его ладошками 

или совочком.  

  

Сюжетноролевые  игры, 

сюжетно- 

«Детский  сад  для 

цыплят».  
Цель: Активизировать и 

развивать речь  

«Дед Мазай и зайцы».  
Цель: объединить детей, 

познакомить детей со 

сказками, стихами, загадками  

«Строим дом».  
Цель: познакомить 
детей  со  

строительными  

«Уложим  кукол 

спать».  
Цель: закрепить умение 

сравнивать два  

  



89   

   

  

дидактические игры  детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения.  

о  зайцах, 

 воспитывать любовь к 

животным.  

профессиями, обратить 
внимание на роль 
техники, облегчающей 
труд строителей,  

научить  детей  

сооружать постройку 
несложной 
конструкции, 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения в 
коллективе, расширять 
 знания детей  об 
особенностях труда 

строителей, расширять 
словарный  запас 
детей:  ввести  
понятия «постройка»,  

«строитель», 

«строительный 

материал».  

предмета по длине, 

ширине и высоте 

приемом приложения 

друг к другу, 

воспитывать 

доброжелательность.  

 

  ДЕКАБРЬ  

Сенсорные игры  «Цвет,  форма, 

размер».  

«Подбери цвет».   Цель: 

 научить 

 подбирать цвета с 

«Составь фигуры из 

деталей».  
Цель:  развивает 

творческое  

«Найди  нужный 

цвет».  
Цель: закреплять 

представления детей о  

«Подбери заплатку 

«ёлочки.  
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помощью операции 

сравнения,  различных 

 по  

 Цель: учим в игровой форме- 

цвета, размеры, формы.  

цвету  предметов.  

Формировать практические 

действия по цветовому 

признаку.  

мышление, учит  

создавать целостные 

образы из частей.  

цвете; развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

Цель: Учить детей различать 
и называть основные цвета, 
развивать  

внимание, мышление, 

воспитывать 

любознательность.  
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Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) 

игры  

«Да или нет».  
Цель:  воспитывать бережное 
отношение к  здоровью; 
 учить управлять 
 своим поведением, 
понимать какие  поступки 
правильные.  

«Это  мой,  моя, мои…».  
Цель: находить нужное по 
смыслу слово, развивать 
мышление.  

«Что  напутал буратино?».  
Цель: Находить ошибки в 
описании и исправлять их.  

«Скажи наоборот».  

Цель: учить  

подбирать  

однокоренные и  

«Подбери  родственные 

слова».  
Цель: упражнять в 

образовании родственных 
слов.  

«Подбери  признак  к 

предмету».  
Цель: учить согласовывать 
прилагательные  с 

существительными. «Что 

лишнее?».  
Цель:  расширить  и 
активизировать словарь по 

теме. «Скажи какая?».  
Цель: учить детей выделять 
признаки предмета.  

«Что лишнее?».  
Цель:  расширить  и 
активизировать словарь по 
теме.  

«Какой? Какая?».  

«Какая  бывает 

одежда?»  
Цель: закрепление 

названий одежды, 
обуви, головных 
уборов. Чей? Чья? 

Чьё?».   
Цель: формирование 
умения  

употреблять в речи 
притяжательные 
прилагательные.  

«Подбери  

словечко  и 
повтори».  
Цель: употребление в 
 речи 
существительных в В.п. 
и Р.п мн.числа.  

Д/и  «Что лишнее?».   

«Любопытная 

сорока».  
Цель:  

совершенствовать  

умение  детей 
использовать в речи 
предлоги.  

«Улетают  –  не 

улетают».  
Цель: закрепить знание 
зимующих и 

перелетных птиц. 
Развивать зрительное и 
слуховое внимание.  

«Скажи  одним 
словом».  
Цель: упражнять в 
образовании сложных 
прилагательных.  

«Чье гнездо?».  

Цель:  учить  

образовывать 

притяжательные  

«Подбери признак».  
Цель: упражнять в 
согласовании 
прилагательных с 
существительными.  

«Украсим елочку».  
Цель:  упражнять детей  в 
употреблении предлогов.  

«Закончи предложение».  
Цель: закреплять умение 
детей  
составлять предложения,  

используя союз для того, 
чтобы.  

Развивать воображение.  
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 разнокоренные 
словаантонимы (слова с 
противоположным 
значением). «Где наши 

ручки?». Цель: упражняться 
в образовании форм 
родительного падежа 

множественного числа 
существительных. 

«Волшебная кисточка».  
Цель:  развивать 
воображение.  

«Покажи у куклы...». Цель: 
 продолжает 
формировать представление 
о схеме лица, 
 соотносить,  

понимать, употреблять 

существительные, 

обозначающие части лица в 

единственном и 

множественном числе: 

«личико», «глазки», «ротик», 

«носик», «ушки»; 

образовывать 

существительные при  

Цель: расширять словарный 

запас, учить подбирать 

признаки  зимы.  

Цель:  

формирование умения 
 находить 
лишний предмет и 
объяснять, почему он 
лишний.  

Д/и  «Закончи 
предложение». Цель: 
употребление в речи 
глаголов.  

Д/и «Разложи по 
полочкам». Цель: 
упражнять в 
классификации 
предметов одежды, 
обуви и головных 
уборов.  

Д/и    «Что  из 

чего?».  
Цель: упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных.  

прилагательные  от 
имен существительных.  

«Образуй слова».  
Цель:  расширять  и 
активизировать 
словарный  запас.  

Упражнять в  

образовании 
действительных 

причастий настоящего 
времени. «Улетели 

птицы».  
Цель:  упражнять  в 

словоизменении: 

употребление 

родительного 

 падежа имен 

существительных в 

 единственном 

 и 

множественном числе.  

«Что  лишнее  и 

почему?».  
Цель:  

активизировать и вводить в 
речь обобщающие понятия.  

«Как я украшал елку».  
Цель: упражнять в 
составлении рассказа из 

личного опыта.  

«Назови елочную 

игрушку».  
Цель: упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных.  
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 помощи 

уменьшительноласкательного 

суффикса, выполнять 

воображаемые действия 

(умывание).  

    

Пальчиковые, 

логоритмически е игры  

«Этот пальчик хочет 
спать».  
Цель: развивать у ребенка 
умения загибать пальчики в 
порядке очередности на 
правой руке, затем на левой, 
выполнять действия  в 
соответствии с текстом 
потешки.   

«Пальчик  о пальчик».  
Цель: развивать  
слухозрительное восприятие:  

реагировать на слово- 
сигнал «Ай!» - убирать ручки 

за спину; развивать 

пальчиковую моторику; знать 

и называть пальчики. «Я тебе 

покажу, как они ложатся 

спать».  

«Зима», «Снежинки».  
Цель: развитие общей и 
мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
темпом и ритмом речи.  
  

«Одежда», «Обувь».  
Цель:  развитие общей 
 и  мелкой 
моторики; координация 
речи с движением; 
работа над  темпом 
 и ритмом речи.   
  

«Птичья кормушка», 

«я зимой кормлю всех 

птиц».  
Цель: развитие общей и 
мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
темпом и ритмом речи.  

  

«Новый год».  
Цель:  развитие общей  и 
 мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
 темпом  и 
ритмом речи.  

  



94   

   

  

 Цель: развивать у ребенка 

умения загибать пальчики в 

порядке очередности на 

правой руке, затем на левой, 

учить называть пальцы.  

    

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Ныряльщики  за 

жемчугом».  
Цель:  укреплять 

физиологическое дыхание у 

детей.  

«Сдуй снежинку»  
Цель: Обучение плавному, 
свободному выдоху.  

 «Мы  во  двор  пошли 
гулять».  

Цель: формирование умения 

слушать речь, понимать, о 

чем говорится в 

стихотворении, соотносить 

слова с действиями пальцев.  

«Поединок».  

Цель:  укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей.  

«Ворона».  

Цель:  развитие 

плавного, длительного 

выдоха.  

«В лесу».  

Цель: формировать 

правильное речевое дыхание.  

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

П.и.:  «По ровненькой 

дорожке». Цель: поднять 

эмоциональный и мышечный 

тонус, развивать 

координацию движений, 

упражнять в ходьбе колонной 

и в прыжках на двух ногах.  

П.и.: «С кочки на кочку». 
Цель: поднять 
эмоциональный и 
мышечный тонус, развивать 
координацию движений, 
упражнять в ходьбе 
колонной и в прыжках на 
двух ногах.  

Малоподвижная игра  «Вот 

на улице мороз».  
Цель: развитие тактильного 

восприятия, координации 

движений и речи).  

Малоподвижная игра 

 «Запомни 

порядок».  
Цель:  Развитие 

произвольной памяти; 

внимания, 

наблюдательности.  

Малоподвижная игра 
«Летает-не летает». 
Цель: Развивать у детей 
умение слушать 
внимательно,  

закрепить навык 

построения в круг.  

Малоподвижная игра   

 «Вот  на улице 

мороз».  
Цель:  развитие  

тактильного восприятия, 

координации движений и 

речи).  
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 Малоподвижная игра: «Где 

же наши ручки?».  
Цель: понимать и  

называть существительные,  

обозначающие части тела  во  

множественном  

числе; выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

    

Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Сделай бусы».  
Цель:  учить составлять бусы 
из разрезанных трубочек от 
фломастеров; учить 
составлять  простые 
сочетания по заданию 
воспитателя  и  по схеме, 
 развивать мелкую 
моторику рук, учить 
концентрировать внимание 

на одном виде 
 деятельности,  

развивать воспитывать 

усидчивость.  

«Составь узор из резинок». 

Цель: Учить детей составлять 

узор из цветных резинок (для 

волос) на математическом 

планшете, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, 

координацию руки и глаза, 

учить работать по схеме.  

«Нитяные узоры». 

Цель: Учить детей 

выполнять узор по 

карточкам образцам, 

развивать  мелкую 

моторику  рук, 

координацию руки и 

глаза.  

«Составь  узор 

кубиков».  
Цель: Учить детей 
воспроизводить 
образец, выкладывая 
фигуры из кубиков 
красно-белых,  
развивать мелкую 
моторику рук,  
воображение, 
координацию руки и 
глаза. Учить работать 
по  образцу,  

сопоставлять 

выполненную работу с 

образцом.  

«Составь узор из счетных 
палочек» Цель: Учить детей 
воспроизводить образец, 
выкладывая фигуры из 
палочек, развивать  мелкую 
моторику  рук,  
воображение, координацию 
руки и  глаза.  Учить 
работать  по  

образцу, сопоставлять 

выполненную работу с 

образцом.  
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Музыкальнодидактические 

игры  

«Веселый кубик». Цель : 

Развивать звуковысотный 

слух.  

«Кто как поет».  
Цель : Развивать тембровый 

слух и музыкальную память.  

«Угадай, на чем 

играет зайчик». Цель: 

Формировать умение 

 различать 

тембры различных 

музыкальных 

инструментов: 

погремушка, барабана, 

 бубна, ложек, 

дудочки.  

«Кто  в  домике 

живет».  
Цель:  Развивать  у 

детей  музыкальную 

память,  развивать 

тембровый слух.  

«Барабанщики».  
Цель: Учить  
различать динамические 

оттенки:  громко, тихо.  

Игровая  задача:  

Уметь правильно повторить 
за  

воспитателем динамические 

оттенки.  

Коммуникативн ые игры  «Вместе играем».  
Цель: учить детей 
взаимодействию и вежливому 
обращению друг с другом. 
Оборудование:  

парные игрушки  

(шарик-желобок, паровозик-

вагончик, машина-кубики).  

«Наше солнце».  
Цель:  способствовать 

объединению  и 

взаимодействию  детей  в 

группе.  

«У птички болит 

крылышко».  

Цель:  

способствовать  

формированию  у 

детей  умения любить 

окружающих.  

«Паровозик»  
Цель: учить ребенка 

отзываться  на 

 свое имя, 

запоминать имена 

сверстников, 

действовать по показу 

и  словесной 

инструкции.  

«Ласковый ребенок»  
Цель: продолжить учить 
 детей подражать 
эмоционально- 

тактильным и  

вербальным способам 

взаимодействия партнером.  

Строительные игры  «Лесенка  для 

черепашки».  
Цель: Продолжать учить 

детей создавать постройки, 

накладывать детали друг на 

друга и ставя их рядом; 

узнавать и  

«Скамеечка узкая для 

Зайки – Длинное Ушко, 

скамеечка широкая для 

Мишутки».  
Цель: Учить строить узкую 

скамейку из двух кирпичиков 

и пластины и широкую из  

«Мост  для 

пешеходов».  
Цель: Продолжать 
учить две лесенки и 

делать перекрытие 
(накладывать  

сверху пластину, играть 

 с  

«Постройка парохода, 

лодки. Поездка куклы 

в гости».  
Цель: Закреплять 

умение детей 

приставлять плотно 

друг к другу кирпичи,  

«Ворота  для машины  

Айболита».  
Цель:  Учить строить ворота 

из двух  вертикально 

стоящих кирпичиков, 

 на  
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 называть строительный 

материал и постройки.  

четырех кирпичиков и двух 

пластин.  

постройкой.  

Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, 

рядом, пластина.  

ставя на длинную 

узкую сторону, 

изображая лодку или 

пароход. Различать 

детали нос, корма.  

которые кладется еще один 

кирпичик.  

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Вода бывает холодная и 
горячая». Цель: Продолжать 
развивать ощущения детей – 
учить различать холодную и 
горячую воду, правильно 
обозначать это словами. Вода 
наша помощница.  

Воспитывать чувство чистоты 

и опрятности у детей.  

«Разноцветная вода». Цель: 

Продолжать знакомить детей 

с водой, о том, что она бывает 

чистая, которая льется из 

крана. Чистая вода нужна 

всем, ее надо беречь. Но воду 

можно сделать цветной, 

добавив в нее краски. Такая 

вода становится 

непрозрачная, сквозь нее 

ничего не видно.  

«Твердая вода».  
Цель: Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами  воды, 

обратить  их 

внимание на то, что 

вода  бывает твердая, 

 если  ее 

заморозить, льдинки – 

это тоже вода. 

 Развивать 

внимание, 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде.  

«Круги на воде».  
Цель: Вызвать у детей 
положительно –  

эмоциональный отклик. 
Развивать умение 
выдувать струю 
воздуха, складывая 
губы трубочкой.  

Воспитывать желание 

играть с водой.  

«Пускание  

кораблика  на воду».  
Цель:  Вызвать 
положительный 
эмоциональный настрой. 
Развивать желание играть с 
водой  летом.  

Воспитывать желание 

 играть вместе.  
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Сюжетноролевые игры, 

сюжетнодидактические игры/ 

Развитие игровой 
деятельности,  

Губанова Н.Ф.  

«Первый ледок»  

/стр. 58/  

   Цель: побуждать детей к 

решению проблемы; 

развивать воображение; 

учить проявлять себя в 

индивидуальной и 

групповой роли.  

«Знакомые герои» /стр. 60/ 

Цель: вспомнить с детьми 

знакомые сказки; побуждать 

к драматизации; учить 

входить в роль, 

выразительно обыгрывать 

роль; поощрять 

самостоятельность в игре.  

  

«Морозные  
деньки» /стр. 63/ Цель: 

дать эмоциональный 

заряд бодрости, радости 

восприятия 

наступившей зимы; 

вовлечь в игровую 

ситуацию,  

«Елочки в лесу» /стр. 

64/  

   Цель: побуждать 

детей к решению 

проблемных ситуаций; 

вовлекать в 

двигательную 

импровизацию; 

побуждать входить в  

 «Новогоднее 

представление»  

/стр. 67/  

   Цель: приобщать детей к 

традиции празднования 

Нового года; побуждать к 

использованию  

    побуждать к 

импровизации.  

роль, используя 

воображаемые 

предметы.  

  

знакомого художественного 

материала, к 

самостоятельности в 

ролевой игре.  

  

  ЯНВАРЬ  

Сенсорные игры  Каникулы.  Диагностика.  Диагностика.  «Занимательное 

ведёрко».  
Цель: упражнять детей 
в раскладывании 
счетных палочек или  

колпачков 

соответствующего 

цвета в отверстия, 

развивать зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику, развитие 

речи.  
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Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) 

игры  

      «Почему так назван». 
Цель: упражнять в 
образовании сложных 
слов. «Кому что 

нужно».  
Цель: упражнять в 
употреблении 
дательного падежа 
имен существительных.  

"Сделай снеговика".   
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формировать  Цель:  
целостное  восприятие  
предмета,  учить  
правильно располагать  

формы,  готовые  
активизировать речь во  

и  время  после  
выполнения задания.    
«Скажи какой».   
Цель:   в  упражнять  
образовании  
относительных  

от  прилагательных  
существительных.   

похожие  «Назови  
слова».   
Цель:  образование  
родственных слов.   
«Большой  –   
маленький».   
Цель:  продолжать  

образовывать  учить  
существительные  с  
помощью  
уменьшительно  
ласкательных  
суффиксов.   
«Один  – много».   

в  упражнять  Цель:  
образовании  
существительных  
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    множественного числа 

в именительном и 

родительных падежах.  

 

Пальчиковые, логоритмически 

е игры  
      «Мы во двор пошли 

гулять».  
Цель: формирование 
умения слушать речь, 
понимать, о чем 
говорится в  

стихотворении, 

соотносить  слова  с 

действиями пальцев.  

  

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  
      «Снегопад».  

Цель:  развитие 

плавного, длительного 

вдоха и выдоха.  
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Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

      «У  ребят  порядок 

строгий».  
Цель: учить детей 
бегать в разных 
направлениях, не 
наталкиваясь друг на 

друга; по сигналу 
находить свое место в 
шеренге.  

П.и.м.п.: 
 «Запомни 
порядок».  

Цель:  Развитие 

произвольной памяти; 

внимания, 

наблюдательности.  

  

Игры  на развитие мелкой 

моторики  
      «Кто запомнит?».  

Цель:  развивать 

память,  мелкую 

моторику.  

  

Музыкальнодидактические 

игры  
      «Тихо-громко».  

Цель:  развивать 

способность 

различать звуки 

 по  силе 

звучания.  
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Коммуникативн ые игры        «Побежали, 

побежали деточки 

скорей».  
Цель: развивать 
умение слушать и 
слышать другого  
человека, 
эмоциональной 
сферы,  

снятие 

психологического 

барьера с помощью 

тактильных 

ощущений 

(прикосновений).  

  

Строительные игры        «Ворота широкие и 

узкие».  
Цель: 
совершенствовать  

умение сооружать 

различные постройки 

по заданным 

условиям. Уточнить 

значение понятий 

«широкий – узкий».  
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Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

         «Мокрый – сухой».  
Цель: Учить детей 
различать сухой и 
мокрый песок.  

Обратить внимание 
детей на то, что 
можно сделать 
постройки только из 
мокрого песка. 
Развивать внимание.  

Воспитывать 

желание играть.  

  

Сюжетноролевые игры, 

сюжетнодидактические игры/ 
Развитие  

игровой деятельности,  

Губанова Н.Ф.  

         «Сказки матушки  

метели» /стр. 68/    

Программное 

содержание. 

Вовлекать детей в 

игровую ситуацию в 

двигательную 

импровизацию, 

побуждать вступать в 

диалог; приучать 

внимательно слушать 

новую сказку и 

следить за 

развертыванием ее 

содержания.  

  

     ФЕВРАЛЬ  
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Сенсорные игры  «Подбери  

(варежки).  

пару  «Подбери 

машинам».  

колеса  к  «Геометрические 

фигуры».  

«Цвет,  форма, 

размер».  
  

 Цель:  Учить  детей 

различать и называть 

основные  цвета, 

развивать 

 внимание, 

мышление, 

воспитывать 

любознательность.  

Цель: учить детей 
соотносить цвета путем 
подбора, знакомить с 
основными цветами, 
развивать умение 
сравнивать предметы по 
величине, развивать 
представление о круглой 
форме, знакомство с 

движением предметов 
круглой формы на 
плоскости, развивать 
зрительное  

восприятие,  

наблюдательность, мелкую 

моторику рук, воспитывать 

усидчивость, вызывать 

эмоциональный отклик.  

Цель: учим  

запоминать геометрические 
фигуры.  

  

Цель: учим в игровой 
форме- цвета, 
размеры, формы.  
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Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) игры  

«Что изменилось».  
Цель: Найти предметы 
по сходству.  

«Найди такой же»  
Цель: Найти предметы 
по сходству.  

«Угадай растение по 
описанию». Цель: 
Найти  

предметы по  

перечисленным  

признакам. Игровое 

действие. Поиск  

«Профессии».  
Цель: Соотносить 
существительное с 

глаголом.  

«Кому что нужно».  
Цель:  познакомить  с 
основными  

характеристиками таких 
профессий, как доктор, 
парикмахер, пекарь; 

формировать позитивное 
отношение к трудовой 
деятельности.  

 «Кто  больше 

 скажет  о 

профессии».  

«Почему  так 
называется». Цель: 
упражнять в 
словообразовании,  
в  том  числе сложных 
слов.  

«Виды транспорта».  

Цель:  учить  

классифицировать виды 
 транспорта.  

Упражнять в  

составлении  

предложений с  

 «Образуй слова».  
Цель: упражнять  в 
образовании 
действительных 

причастий настоящего 
времени. Расширять и 
активизировать 
словарный запас.  

«Кто служит в  

Армии».  

Цель: учить 

образовывать 

 имена 

существительные  с 

помощью суффиксов 

чик, - ист.  
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 предмета по 
загадкеописанию.  

«Найди растение по 

названию».  
Цель: Найти растение 

по слову-названию. 

«Чего не стало!».  
Цель:  Назвать 
растение по памяти 
(без  зрительного 

контроля).  

«Опишите,  я 

отгадаю».  
Цель: Найти растение 
по  описанию 
взрослого.  

«Найди, о чем 
расскажу».  
Цель: Описать и 
назвать признаки 
растения в ответ на 
вопросы взрослого.  
  

Цель: Соотносить действия 
людей с их профессией, 
образовывать 
соответствующие глаголы  
(строитель — строит, 
учитель — учит и т.  

д.).  

Дидактическая игра  

«Назови, какой».  
Цель: упражнять  в 
употреблении 
 дательного, 
винительного, 
родительного падежей 
 иен 
существительных.  

Дидактическая игра 

«Кем ты будешь?».  
Цель: упражнять  в 
употреблении 
 глаголов будущего 
времени.  

Дидактическая игра  

«Ответь на вопрос».  
Цель: упражнять  в 

употреблении предлога в.  

определенным словом.  

«Кто  чем управляет». 
Цель:  расширять и 
активизировать словарный 
запас.  

Игра  «Мишка, поезжай!».  
Цель:  учить образованию 
форм глаголов.  

игра  «Подбери признак».  
Цель: упражнять в 
согласовании 
прилагательных с 
существительными.  

«Скажи наоборот». Цель: 
учить подбирать антонимы к 
словам. «Скажи  по  - 

другому». Цель: учить 
подбирать синонимы к 

словам.  
  

«Наши защитники». 
Цель: формировать 
умение изменять 
существительные по 
падежам. «Один-

много».  
Цель: образование 
множественного числа 
существительных в 
именительном падеже. 

«Скажи иначе». 
Цель: учить ребенка 
подбирать синонимы.  

«Кому что нужно».  
Цель: обобщить и  

систематизировать  

знания  детей  

о Защитниках  

Отечества, военной 
технике, одежде; 
обогатить речь  

детей существительны 

ми: пилотка, шлем, 

парашют, фуражка, 

граната, зенитка и т. д. 

; развивать связную 

речь, логическое 

мышление;  

воспитывать 
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уважение, любовь  и 

благодарность к  
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    людям, служившим в 
рядах Российской 
Армии.  

  

 

Пальчиковые, логоритмически 

е игры  

«Комнатные 
растения»,  

«Цветочки», 

«Цветиксемицветик».  
Цель: развивать у 

ребенка умения 

загибать пальчики в 

порядке очередности 

на правой руке, затем 

на левой, учить 

называть пальцы.  

«На заправке»,  

«Транспорт», «Автобус».  
Цель: развивать у ребенка 

умения загибать пальчики 

в порядке очередности на 

правой руке, затем на 

левой, учить называть 

пальцы.  

«Разные профессии», 

«Водитель и лётчик», 

«Повар», «Почтальон».  
Цель: развивать у ребенка 
умения загибать пальчики в 
порядке очередности на 
правой руке, затем на левой, 
учить называть пальцы.  

  

«Наша армия»,  

«Солдаты».  
Цель: развитие общей 
и мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа 
над темпом и ритмом 
речи.   
  

  

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Трубач».  
Цель:  развитие 
плавного, длительного 
выдоха.  
  

«Поединок».  
Цель:  укреплять 
физиологическое дыхание 
у детей.  
  

«Пружинка».  
Цель:  

формирование дыхательного 
аппарата.  

  

«Кто дальше загонит 

шарик».  
Цель:  развитие 

плавного, длительного 

выдоха.  

  

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

«Мой веселый 

звонкий мяч».  

Цель: учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно 

«Самолёты».  
Цель: учить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

«Ровным кругом». Цель: 
развивать у детей 
согласованность  

движения рук и ног; приучать 

ходить свободно в колонне  

«Не опаздывай».  
Цель: учить детей 
быстро действовать по 
сигналу,  

ориентироваться  в  

пространстве;  
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слушать текст и 

убегать только тогда,  

внимательно слушать 

сигнал и начинать  

 когда  будут 
произнесены 
последние слова.   

  

движение  по 

 словесному 

сигналу.  

по  одному; развивать 
 чувство равновесия, 

внимание.  

  

развивать 

 ловкость, 

внимание.  

 

Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Подбери цвет».  
Цель: научить 
подбирать цвета с 
помощью операции 
сравнения, различных 

по цвету предметов. 
Формировать 
практические  
действия по цветовому 
признаку.  

  

«Составь  фигуры 

 из деталей».  
Цель: развивает творческое 
мышление, учит создавать 
целостные образы из 
частей.  
  

«Подбери к варежкам их 

половинки».  
Цель: воспитывать умение 
находить предметы по его 
характерным признакам.  
  

«Найди  нужный 

цвет».  
Цель: закреплять 
представления детей о 
цвете; развивать 
мелкую моторику 
пальцев.  

  

  

Музыкальнодидактические 

игры  

«Как бегают зверята». 
Цель: Развивать у детей 
чувство ритма.  
    

«Песенки-ритмы».  
Цель: Развивать у детей чувство 
ритма  
  

«Кукла шагает и бегает».  
Цель: Развивать способность 
различать звуки по силе звучания.  
  

«Угадай, на чем играет 
зайчик».  
Цель: Формировать 
умение различать тембры 
различных музыкальных 
инструментов: 
погремушка, барабана, 
бубна, ложек, дудочки, 
колокольчика.  
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Коммуникативн ые игры   «Раздувайся 

пузырь».  

Цели: Создать  
благоприятной 
атмосферы в группе. 
Поднять настроения.  
  

«Пускание  мыльных 

пузырей».  
Цели:  помочь  детям 
адаптироваться к условиям 
детского сада.  
  

«Солнечные  

зайчики»  
Цели: Снятие  

эмоционального 

напряжения. Создание 

благоприятной  

«Зайчики».  
Цель:  дать  ребенку 

возможность 

испытать 

разнообразные 

мышечные ощущения, 

научить 

 задерживать  

  

   атмосферы 
непосредственного, 
свободного  
общения  и 
эмоциональной близости.  

  

внимание  на 

 этих  

ощущениях, различать 

и сравнивать их.  

 



112   

   

  

Строительные игры  «Веселые змейки»  
(бумага)  
Задачи: формировать 
умение детей видеть 

возможности 
эстетического 
преобразования 
предметов. Развивать 
активность, 
самостоятельность.  
   

  

  

«Домик для зайчика».  
Задачи: развивать умение 
детей строить домик по 
своему замыслу, 
обыгрывать свою 
постройку.  

Формировать игровое 
взаимодействие во время 
обыгрывания.  
  

«Самолетик» (бумага) 
Задачи:  
формировать умение 
выполнять поделку из 
бумаги. Развивать  

интерес]детей  к 
«оживлению» 

аппликативного образа.  

  

«Магазин  военной 

формы».  
Задачи: развивать 
умения выполнять 
постройки, разные по 
величине, высоте, 

ширине. Воспитывать 
доброжелательное  

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместных играх.  

  

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Испечем 
пирожки…». Цель: 
 Продолжать 
совершенствовать  

умения детей играть с 
песком, 
 насыпать, 
переворачивать, 
лепить. 
 Развивать 
воображение.  

Воспитывать интерес к 

играм с песком.  

«Домик для собачки».  
Цель: Продолжать учить 
детей раскапывать ямку 
совком. Развивать 
моторику рук у детей. 
Воспитывать бережное 
отношение к животным.  

Оборудование: лопатки, 

игрушки – втыкалочки в 

песок с изображением 

собачки.  

Игра – забава «Рисование 

на песке».  
Цель: Продолжать учить 

 детей рисовать 

отдельные части. 

 Развивать моторику 

 рук  у детей. 

Воспитывать желание 

 рисовать на песке.  

«Почему  не 

получился 

куличик?».  
Цель: ознакомление со 

свойствами песка: 

песок сухой, сыпучий; 

из него нельзя 

построить куличики. 

Песок влажный: не 

сыпучий, из него  

  

      можно 

 построить 

куличики.  
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Сюжетноролевые  игры, 

сюжетнодидактические игры  

«Котик на печке песни 

поет» стр. 70/  

Цель: приобщать детей к 

русскому фольклору; 

увлечь народным 

сюжетом.  

  

«Три лисицы-

мастерицы»  

/стр. 74/  
   Программное 
содержание. 
Продемонстрировать 
детям выразительную игру 
старших ребят; побуждать 
к вхождению в роль; учить 
импровизировать.  

   

«Веселая ярмарка» /стр. 82/ 
Цель: вовлекать детей в 
диалог; побуждать к 
вхождению в роль; поощрять 
каждого ребенка  в 

выбранной роли.  
  

«Варя пришла в театр»  

/стр. 72/  

   Цель: побуждать детей к 

обыгрыванию сюжета; 

включать в импровизацию; 

приучать к 

самостоятельности в 

обустройстве игры.  

  

  

  МАРТ  

Сенсорные игры  Собери букет». Цель 
игры: развитие 
сенсорных  

способностей у детей 
младшего возраста.  

Учить  детей 
группировать 
предметы по цвету.  
  

«Разложи п 
Цели и  

упражнять 
определять 
структуру 
предметов; 
зрительные 
рецепторы; 

логическое 
мышление,  

зрительную  

  

о 

тарелочкам».  

задачи игры:  

в 

 умени

и форму, цвет 

и 

поверхности 

развивать и 

осязательные 

развивать и 

 творче

ское 

внимание, 

память.  

«Разложи фигуры по 

местам!».  
Цели:  

Познакомить с  
плоскими геометрическими  
формами  – квадратом, 
кругом, треугольником, 
овалом, прямоугольником. 
Учить  подбирать нужные 
 формы разными 

методами.  
  

игра «Подбери 

ленточку к шарику». 
Цель: развитие умения 
узнавать и называть 
цвета. Развитие 
мелкой моторики 
пальцев рук.  
  

«Наряди 

матрёшку».  
Цель:  развитие 

восприятия  
ребёнка, 
формирование его 
представлений о 
внешних признаках 
предметов: цвете, 
величине.  
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Развивающие (словесные, 

печатные,  

«Вот какая мама».   «Посуда».  
Цель:  Закреплять 

названия посуды.  

«Скажи  какой, какая, 

какие».  

«Из  чего  шьют 

одежду?».  

«Назови 

игрушку».  
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дидактические) игры  Цель: Различать  
глаголы одеть и наде 
ть.  

 «Посидим  в 

тишине».  
Цель:  Обогащать 
лексику.  

«Что  делает 

мама?».  
Цель: рассказать 

детям о домашних 
заботах мамы, учить 
подбирать как можно 
больше 
словосочетаний.  

«Чей,  чья,  чье, 

чьи?».  
Цель: образование и 

 употребление 
притяжательных 
прилагательных.  

«Какое  слово 

лишнее».  
Цель: развитие у 

детей внимания, 

памяти, логического 
мышления.  

«Для  чего  это 

нужно».  

«Накроем стол к чаю».  
Цель: ввести в словарь 

детей названия предметов 
посуды, учить находить 
названные предметы среди 
прочих. Учить называть 
предметы посуды, 
знакомить с назначением 
посуды. Дать обобщающее 
понятие  

«посуда». «Помоем 

посуду».  
Цель: расширить 

словарь по теме, 
активизировать речь.   

«Найди ошибку».  
Цель: развивать 

зрительное внимание, 
формировать  
грамматический строй 
речи (употребление 
родительного падежа 
существительных в 
единственном числе).  

«Собери  поезд 
 из посуды».  

Цель: развивать 
логическое мышление. 

«Узнай меня».  

Цель: Подобрать к слову 
несколько признаков. 

«Подскажи словечко».  
Цель: находить нужное по 
смыслу слово (глагол), 
развивать образное и 
творческое мышление, речь.  

«Да-нет».  
Цель: установление 
простейших 

причинноследственных 
связей. «Скажи ласково».  

Цель:  учить  
образовывать 

существительные с помощью 
уменьшительноласкательных 
суффиксов. «Скажи со 

словом «весенний».  
Цель:  учить  

согласовывать 

существительное и 

прилагательное.  

Цель:  образование 
относительных 
прилагательных. 
«Сложи картинку». Цель: 
учить детей складывать 
картинку из частей; 
развивать целостное 
восприятие, внимание, 
мышление.  
«Узнай материал на 
ощупь».  
Цель: познакомить с 
видами тканей (мех, 
хлопок, кожа), развивать 
тактильные ощущения.  
«Из чего – какая ткань?». 
Цель: познакомить детей с 
различными тканями и 
материалами, учить  
образовывать 
относительные 
прилагательные.  
«Скажи наоборот».  
Цель: обогащать 
словарный запас 
 прилагательных, 
учить подбирать антонимы 
к данным словам.  
«Что  сначала,  а 
 что потом».  
Цель: учить составлять 
словосочетания с союзом 
а.  
  

Цель: упражнять в 
образовании 
относительных 
прилагательных.  

«Собери 

матрешку».  
Цель:  закреплять 
знания  детей 
 о народной 
игрушке – 
матрешке, умение 
собирать матрешку 
из  частей 
 по способу 
 мозаики, 
выделять элементы 
украшения. 
Воспитывать  

уважение и любовь 

к  народному 
творчеству.  и 

«Назови 

правильно».  
Цель: закрепить 
знания детей о 
народных  
промыслах,  их 
признаках.  

«Укрась поднос». 
Цель:  закреплять 
знания  о  
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 Цель:  формировать 

обобщённое  

Цель: развивать 
логическое мышление, 
речь.  

  

жостовской  

росписи  – 

 ее  
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 представление о  
 функционально
м назначении 
предметов; побуждать 
детей  строить 
предложения из трёх- 

четырёх слов,  
грамматически 
правильно употреблять 
существительные; 
учить различать части 
предметов; развивать 
память, внимание, 
сообразительность; 

воспитывать бережное 
отношение к вещам.  
  

 «Подбери действие».  
Цель: учить подбирать к 
существительным глаголы.  

«Дополни предложения». 
Цель: формировать 
грамматический строй речи, 
учить употреблению 
глаголов будущего времени.  

«Приметы весны».  
Цель:   закреплять знания 
 детей  о приметах 
 весны, умение 
составлять предложения, 
используя союзы поэтому, 
потому что. Учить 
устанавливать  

причинно  – следственные 
связи.  
  

 колорите, 
составными 
элементами; учить 
располагать узор; 
развивать чувство 
ритма, композиции; 
формировать  

эстетическое  

отношение  к 
народному 

творчеству.  и 

«Найди лишнее».  
Цель:  учить 
находить предметы 
определенного 
промысла  среди 
предложенных; 
развивать 
внимание, 
наблюдательность,  
речь  – 

доказательство.  

«Угадай и 

расскажи».  
Цель: закрепить 
знания детей о 
народной игрушке 

как об одной из 
форм народного  

декоративно- 
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     прикладного 
искусства.  

Закреплять умение 
узнавать игрушку 
по изображению, 
объяснять свой 

выбор, выделять 
элементы росписи, 
ее колорит и 
композицию узора 
на изделии.  
Развивать 

эстетический вкус.   
  

Пальчиковые, логоритмически 

е игры  

«Наши мамы»;  

«Помогаем маме». 
Цель: развивать у 
ребенка умения 
загибать пальчики в 
порядке очередности 
на правой руке, затем 
на левой, учить 
называть пальцы.  
  

«Моем посуду».  

«Помощник».  
Цель: развитие общей и 
мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
темпом и ритмом речи.   

  

«Пришла весна»; «Нежный  

цветок»;  
«Вырос цветок». Цель: 
развивать у ребенка умения 
загибать пальчики в порядке 
очередности на правой руке, 
затем на левой, учить 

называть пальцы.  

  

«Стирка».  

«Помогаем маме».  
Цель: развитие общей 
и мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа 
над темпом и ритмом 
речи.   

  

«Игрушки».  

«Игрушки  на 

диване».  

«Мои игрушки».  
Цель:  развитие 
общей  и 
 мелкой 
моторики; 
координация речи с 
движением; работа 
над  темпом 
 и ритмом 

речи.   
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Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Вырасти большой». 
Цель: развитие  

плавного,  

«Каша кипит».  

Цель:  формирование 

дыхательного аппарата.  

«Пушок».  

Цель:  

формирование  

«Ножницы».  

Цель:  формирование 

дыхательного 

аппарата.   

«Часики».  

Цель:  укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей.  

 длительного выдоха. 

    
 дыхательного аппарата.     

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

"Солнышко  и 

дождик".  
Цель: учить детей 
ходить и бегать 
врассыпную, не 
наталкиваясь друг на 

друга, приучать их 
действовать по 
сигналу воспитателя. 
П.и.м.п.: «Уточка».  
Цель игры: 
формирование умения 
детей действовать в 
соответствии со  

словами  

стихотворения,  

углубление их 

представления об 

уточке.  

"Шире шагай".  
Цель: упражнять в ходьбе 

по ограниченной 
площади,прыжке 
,приучать действовать по 

сигналу. П.и.м.п.: 

«Птички».  
Цель игры: упражнение 

детей в умении 

согласовывать слова и 

действия, активизация  

речи детей.  

«Птички  в 

гнездышках».  
Цель: учить детей ходить и 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга; 
приучать их быстро 

действовать по  

сигналу  

воспитателя,  

помогать  друг другу.  

П.и.м.п.:  

«Солнечные зайчики».  
Цель  игры: упражнение 
детей в произношении  

стихотворения  в 

сочетании  с движениями.  

"Наседка  и 

цыплята".  
Цель: учить детей 
подлезать под 
верёвку, не задевая её, 
увёртываться от 

водящего, быть 
осторожным и  

внимательным;  
приучать  их 

действовать  по 
сигналу,  не 
 толкать других 
детей, помогать им. 

П.и.м.п.: «Еду-еду».  
Цель игры: развитие у 

детей речевой  

активность,  

упражнение их в 

умении соотносить 

действия со словами, в 

правильном 

звукопроизношении.  

"Воробушки 

 и кот".  
Цель: учить детей 
мягко спрыгивать, 
сгибая ноги в 
коленях, бегать, не 

задевая друг друга, 
увертываться от 
ловящего, быстро 
убегать, находить 
свое место, 
приучать детей 
быть 
осторожными, 
занимая место, не 
толкать товарищей.  

П.и.м.п.: «Птицы 

и автомобиль». 

Цели: развитие у 

детей слухового 

внимания, умения 

двигаться в 

соответствии со 
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словами 

стихотворения.  

Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Месим тесто».  
Цель: развития  

тактильной 

чувствительности  и 

сложно  

«Возьми горошины».  
Цель: развития тактильной 

чувствительности и 

сложно 

координированных  

«Рукопожатие» Цель: 

развитие тренировка 

координации д вижений 

пальцев 

и  

.  

«Лопнем пузыри».  
Цель:  развития 

тактильной 

чувствительности, 

тренировка и развитие  

« Часовщик».  
Цель: умение  

пользоваться  

пинцетом для  

перекладывания  
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 координированных 

движений пальцев и 

кистей рук.  

движений пальцев и 

кистей рук.  
 мышц пальцев и 

кистей рук.  

предметов.  

Развитие тонких 

движений пальцев, 

координации 

движений, 

подготовка руки к 

письму.  

Музыкальнодидактические 

игры  

«Кукла  шагает 

 и бегает».  
Цель:  учить  детей 

различать  музыку 

разного ритма.  

«Разбудим Таню»  
Цель: учить детей 
различать музыку разного 
характера: ласковую 
 колыбельную, 
веселую  плясовую. 
Выполнять  действия 
соответствующие 
 данной музыке.  
  

«Кто в домике  

живет?»  
Цель: учить детей различать 
высоту звуков.  

  

«Сыграй как я».  
Цель: Развивать у 
детей представление о 
ритме, учить 
запоминать и 
передавать заданный 
ритмический рисунок.  

  

 «Нам игрушки 
принесли». Цель: 
учить детей 
различать силу 

звучания.  

  

Коммуникативн ые игры  «Солнышко».  
Цель: создание  

положительного 
настроя в группе; 
развивать умение 
использовать в 
общении друг с другом 

ласковые слова.  
  

«Доброе утро!»  
Цели:  создание  

положительного 
эмоционального климата в 
группе;  снятие  

эмоционального 
напряжения, 
психологического барьера 
с помощью  тактильных 
ощущений 
(прикосновений).  
  

«Позови ласково» Цель: 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение детей друг к 

другу.  
  

«Прилетела птичка» 
Цель: развивать 
внимание  к 
сверстнику.  

  

«Вместе играем». 
Цель: учить детей 
взаимодействию и 
вежливому 
обращению друг с 
другом. 
Оборудование:  

парные игрушки  
(шарик-желобок, 
паровозиквагончик, 

машина-кубики).  
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Строительные игры  «Строим дом».  «Ворота для 

грузовичка».  

«Мебель  для кукол».  «Домик  для 

лисички».  

«Домик  для 

матрешки».  

 Цель: развивать 

представления детей о 
форме, величине и 
цвете предметов. 
Формировать интерес к 
конструированию 
домов.  
   

   

   

  

Цель: совершенствовать 

умения возводить 

постройку по образцу, 

используя дополнительные 

материалы по своему 

замыслу. Развивать умение 

обыгрывать постройки, 

делиться деталями и 

игрушками с другими 

детьми.  

Цель: развивать умение 
строить по  

образцу, анализировать 
постройку, использовать в 

ней детали  разных цветов. 
 Развивать стремление 

 к игровому  и 
речевому общению.  

  

Цель:  формировать 

умение строить домик 

для  лисички  и 

обыгрывать  свою 

постройку. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

желание заботиться о 

персонаже сказки.  

Цель: формировать 

умение создавать 
постройки с  
внутренним 
свободным 
пространством. 
Воспитывать 
желание доставить 
радость любимой 
игрушке.  

  

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Найди игрушки».  
Цель: учить доставать 

мелкие игрушки из 

сухого песка, погружая 

в него руки.  

«Наполни формочку».  
Цель: учить наполнять 

форму с помощью совка, 

заполнять ее полностью 

сырым песком.  

«Построим горку».  

Цель: учить детей сгребать 

сырой песок в кучку, 

используя грабли.  

«Чья горка больше».  
Цель: учить делать 

горку из сухого песка, 

сгребая его 

ладошками или 

совочком.  

«Игрушки  

катаются  с 

горки».  
Цель:  учить 
подгребать  кучу 
песка  снизу 
пальчиками, чтобы 

игрушка,  

находящаяся  

наверху  кучи, 

скатилась вниз.  
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Сюжетноролевые игры, 

сюжетнодидактические игры/ 

Развитие игровой деятельности,  

Губанова Н.Ф.  

«Чьи детки?»  

/стр.87/    
Программное 
содержание.  

Вовлекать  детей  в 

воображаемую 

ситуацию; побуждать 

выразительно  

«Варя-повариха» /стр. 

78/    Цель: побуждать 

детей к вхождению в 

роль; привлекать к 

подготовке предметной 

среды для игр; 

заинтересовывать 

разнообразием 

сюжетных линий в игре 

на одну тему;  

«Короб со сказками» /стр. 
83/  
   Программное содержание.  

Вспомнить с ребятами 
знакомые  

сказки;  

«Вот уж зимушка 

проходит» /стр. 89/    
Программное 
содержание.  

Приобщать детей к 

народному празднику 

– проводам русской 

зимы; показать смену  

«Валя у 

парикмахера»  

/стр. 91/  
   Программное 
содержание. 
Познакомить детей 
с  работой  

парикмахера;  

 действовать в роли 
зверей.  

  

побуждать к 
интонационной 
выразительности в роли.  
  

способствовать  

вхождению детей в роли 
 героев; 
активизировать  в игре в 
настольный театр.  

  

времен года, сравнить 

два времени года; дать 

эмоциональный заряд 

бодрости.  

вовлечь в сюжетно- 

ролевую игру; 

побуждать к  
самостоятельности 
в импровизации в 
роли; приобщать к 
взаимодействию с 
партнером.  

  

  АПРЕЛЬ  
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Сенсорные игры  «Бусы».  
Цели: укрепление и 
развитие мелкой 
моторики, зрительно  

– моторной 
координации; 
различение предметов 
по форме, цвету и 
материалу; развитие 
усидчивости.  
  

  

«Найди окошко для 

фигурки».  
Цель: учить детей 
соотносить форму деталей 
с формой отверстия.  
  

«Игра-шнуровка». Цель: 
 игровое  

пособие  
направлено на развитие 
мелкой моторики руки, 
утончения движений 
пальцев, концентрации 
внимания, способствует 
развитию точности 
глазомера,  

координации  и 

последовательност и 

действий.  

«Назови свойства 

материалов».  
Цель: учить 
определять название 

различных свойств  

материала,  

устанавливать  

отношения между 
материалом и его 
ощущением.  

  

  

Развивающие (словесные, 

печатные, дидактические) игры  

«СОРОКА» 
(Иградраматизация).  

Цель: Соотносить 

глагол с действием, 

которое  он  

«ЖУЧОК».  
Цель: Соотносить глагол с 

действием,   которое 

 он обозначает.  

«Родственные слова».  
Цель: развивать у детей 

понятие родственных слов.  

«Скажи со словом  

«городской».  
Цель: формировать 

умение согласовывать 

существительные с  
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 обозначает,  и  с 
субъектом,  который 
это  действие 
производит.  

«ВОТ  КОГДА  Я 

ВЗРОСЛЫМ 

СТАНУ».  
Цель:  Развивать 
чувство юмора, речь. 

«Подбери нужное 

слово».  
Цель: развивать 

образное мышление, 
речь.  

Игра «Азбука 
здоровья».  

Цель:  

систематизировать 
представления детей о 
здоровье и здоровом 

образе жизни, 
развивать речь, 
внимание, память. 

Игра «Сложи 

картинку».  
Цель: Учить детей из 
частей составлять 
целое. Развивать 
воображение.  

«Чудесный 

мешочек».  

«Соберем рюкзак в 

дорогу».  
Цель: расширять 
представления  детей 
 о предметах, 
которые могут принести 
 пользу  в 
экстренных  ситуациях 
 в природе,  о 
 правильных 
действиях  в 
 конкретных 
ситуациях  развивать 
сообразительность.  

«Так и не так».  
Цель: учить  отличать 
опасные   для жизни  

 ситуации  от 
неопасных,  развивать 
внимание,  воспитывать 
желание соблюдать 
правила безопасности. 
«Буду осторожен в 

природе».  
Цель: закреплять  

представле 

ния детей об опасных 
ситуациях в природе, учить 
правилам безопасного 
поведения, развивать 
память, воспитывать 

Упражнять в 
словообразовании. «Детки с 

ветки». Цели: закрепить 
знания детей о деревьях, 
растущих на территории 
детского сада; научить детей  

правильно определять листья 
по форме и  

величине; развивать у детей 
внимание  и  

наблюдательность;  

способствовать  
формированию  и 
обогащению словарного 
 запаса детей; 
воспитывать любовь и 
бережное отношение  к 
природе.  

«Найди в букете такой же 

листок».  
Цель: Найти предмет по 
сходству.  

«Деревья  и  их 

плоды».  

прилагательными по 
родам и числам; 
развивать память, 
речь; воспитывать 
уверенность в себе.  

«Один – много».  
Цель:  формировать 
умение 
 образовывать 
существительные  

множественного числа 
в именительном и 
родительном падежах; 
развивать 
воображение, память, 
речь; воспитывать  
интерес к познанию 
окружающего мира.  

«Продолжи».  
Цель: формировать 
умение понимать 
смысл услышанной 
фразы, запоминать, 
составлять 
высказывание; 
закреплять знания о 
достопримечательност 
ях  города Липецк; 

воспитывать 
уверенность в себе.  

«Измени слова».  
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сочувственное отношение 
к пострадавшему.  

«Мы знайки и умейки».  
Цель:  Закреплять правила 

безопасного поведения в  
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 Цель:  уточнить 
названия 
 предметов 
гигиены, формировать 
умения  определять  их 
 на ощупь, 
 называть  и 

описывать. «Угадай 

по запаху». Цель: 
формировать 
представления о 
помощнике человека 
(нос), развивать 
навыки исследования 
предметов с помощью 
соответствующего 
органа чувств 

«Вымоем куклу». 
Цель: закреплять 
знания о предметах 
личной гигиены для 
мытья и умывания, 
последовательность  
действий, 

способствовать 
формированию 
привычки к 
опрятности.  
  

природе, формировать 
знания о том, что если 
выполнять правила 
поведения можно избежать 
опасных ситуаций, 
сохранить свое здоровье, 
обучать детей правилам 

элементарной помощи 
самому себе и 
окружающим. «Наши 

друзья».  
Цель: Расширять 
представления детей об 
образе жизни животных, 
которые живут в доме 
(рыбы, птицы, животные), 
об уходе за ними, об их 
жилищах, воспитывать 
заботливое отношение, 
интерес и любовь к ним. 

«Четвертый лишний».  

Цель: Уточнять и 

закреплять  

знания  детей  о   
классификациях разных 
природных объектов. 
Развивать логическое 
мышление, речь.  

  

Цель: учить детей подбирать 
плоды деревьев, развивать 
зрительную память, 
внимание.  

«Назвать дерево». Цель: 
учить детей узнавать и 
называть деревья на уличной 
площадке; развивать 
зрительную память, 
воспитывать любовь к 
природе.  

«Найди,  о  чем 
расскажу».  

Цель:  Найти предметы 

 по перечисленным 

признакам. «Найди листок». 

Цель: Найти часть по 

целому.  

Цель:  учить 
употреблять слова 

ед.ч. во мн.ч. и со 
словом «много». 

«Сравнения».  
Цель:  учить  

заканчивать  

предложения, 
развивать  речевую 

активность. «Скажи 

наоборот».  
Цель:  учить  
заканчивать 
предложения, 
употреблять  в 
 речи слова-
антонимы.  

Образец: древний 
памятник - новый 
памятник.  

«Путешествие 

 по городу».  
Цель: знакомить  с 

родным городом. 

«Назови ласково». 

Цель: упражнять 

детей в употреблении 

слов с уменьшительно 

 - ласкательным 

суффиксом.  
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Пальчиковые, логоритмически 

е игры  

«Подводный мир».  

«Рыбки».  
Цель: развивать у 
ребенка умения 
загибать пальчики в 
порядке очередности 
на правой руке, затем 

на левой, учить 
называть пальцы.  
  

«Дружба».  

«В  гости  к 

 пальчику 

большому».  

«Наши пальцы».  
Цель: развитие общей и 
мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
темпом и ритмом речи.   
  

«Деревья». Цель: развивать 
у ребенка умения загибать 
пальчики в порядке 
очередности на правой 
руке, затем на левой, учить 

называть пальцы.  
  

«Человечек  на 

прогулке».  

«Наша прогулка».  

«Шел один я…».  
Цель: развитие общей 
и мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа 
над темпом и ритмом 
речи.   
  

  

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Трубач».  
Цель:  развитие 

плавного, длительного 

выдоха.  

«Поединок».  
Цель:  укреплять 
физиологическое дыхание 
у детей.  
  

«Кто дальше загонит 
шарик». Цель: развитие  

плавного, длительного 

выдоха.  

«Пружинка».  
Цель:  формирование 
дыхательного 
аппарата.  
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Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры малой подвижности  

"Пузырь".  
Цель: научить детей 

становиться в круг, 

делать его то шире, то 

уже,  приучать  их 

согласовывать 

 свои движения 

 с 

произносимыми 

словами. П.и.м.п.: 

«Вороны». Цели: 

 развитие  у 

детей  слухового 

внимания,  умения 

двигаться  в 

соответствии  со  

"Воробушки и кот".  
Цель: учить детей мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не задевая 

друг друга, увертываться 

от ловящего, быстро 

убегать, находить свое 

место, приучать детей быть 

осторожными, занимая 

место, не толкать 

товарищей. П.и.м.п.: 

«Пчелки». Цели: 

упражнение детей в 

диалогической речи, в 

правильном произнесении 

звука ж; формирование  

"Наседка  и цыплята"  
Цель: учить детей подлезать 
под верёвку, не задевая её, 
увёртываться от водящего, 
быть осторожным и  

внимательным;  

приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других 

детей, помогать им.  

"Лягушки".  
Цель: приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения с 

текстом; учить их 

подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, 

убегать, услышав 

последние слова 

текста; доставить 

детям радость. 

П.и.м.п.: «Каравай». 

Цели: упражнение 

детей в правильном 

согласовании 

действий и текста, 

воспитание  

  

 словами  

стихотворения;  

упражнение в  

правильном 

произношении звука р, 

учить говорить то 

громко, то тихо.  

умения  действовать 

 по словесному 

сигналу.  

П.и.м.п.:  

«Зеркало».  

Цель:  развитие речевой  и 

двигательной активности 

детей.  

понимания различной 

величины предмета, 

развитие речевой и 

двигательной 

активности.  
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Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Вышивальщицы». 
Цель: развитие мелкой 
моторики, точных 
движений пальцев рук,  

координации  

движений  и 

концентрации 

внимания.  

«Грива у лошадки».  
Цель: развитие мышц 

кистей рук, активация 

речевого центра мозга, 

подготовка к застёгиванию 

пуговиц, завязыванию 

шнурков.  

«Зашнуруй ботинок».  
Цель: развитие мелкой 
моторики, координации 
движений, обучение умению  

обуваться, ориентироваться 

в пространстве.  

« Пирамидка».  

Цель: обобщение 

сенсорного опыта, 

развитие координации 

движений рук под 

контролем зрения и 

осязания.  

  

Музыкальнодидактические 

игры  

«Веселый кубик». 
Цель : Развивать 
звуковысотный слух.  
  

«Кто в домике живет».  
Цель: Развивать у детей 

музыкальную память, 

развивать тембровый слух.  

«Барабанщики».  
Цель: Учить  

различать динамические 
оттенки:  громко, тихо.  
  

«Кто как поет».  
Цель : Развивать 
тембровый слух и 
музыкальную память.  
  

  

Коммуникативн ые игры  «Наше солнце».  
Цель: способствовать 
объединению и 

взаимодействию детей 
в группе.  
   

  

«У  птички  болит 
крылышко».  
Цель:  способствовать 
формированию  у 
 детей умения 
 любить 

окружающих.  
  

«Паровозик».  
Цель: учить ребенка 
отзываться на свое имя, 
запоминать имена 
сверстников,  

действовать  по  

«Ласковый ребенок». 
Цель: продолжить 
учить детей подражать 
эмоционально- 

тактильным и 

вербальным способам  

  

   показу и словесной 

инструкции.  

взаимодействия 
партнером.  
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Строительные игры   «Красивый домик 

для зайчика».  
Цель: формировать у 
детей представление о 
собственной 
значимости - могу 

помочь зайчику. 
Развивать умение 
детей конструировать 
по рисункам, 
фотографиям.  
  

«Зоопарк».  

Цель: продолжать 

формировать умение 

строить по образцу клетки 

для животных из 

кирпичиков, поставленных 

на узкую длинную и узкую 

короткую стороны 

вплотную или на 

определенном расстоянии 

друг от друга. Развивать 

познавательный интерес, 

память, воображение.  

«Конура  для собачки».  
Цель:  развивать умение 
самостоятельно 
конструировать  

знакомый объект, при 
желании  

использовать рисунки, 
фотографии. Закреплять 
понятия «высокий  - 
низкий».  
  

«Башня».  

Цель:  развивать  

умение  

конструировать 
 по рисункам, 
фотографиям. 

Формировать  

представление о 
понятиях «высокий - 
низкий». Развивать 
умение обыгрывать 
постройки, делиться 
деталями и игрушками 
с другими детьми.  

  

  

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Наполни баночку». 

Цель: учить насыпать 

ложкой сухой песок в 

банку.  

«Насыпь  песка  в 
бутылочку».  

Цель: учить насыпать 

песок в бутылочку с 

помощью воронки.  

«Дорожки  из песка».  

Цель: учить брать сухой 

песок щепоткой и сыпать в 

виде дорожки.  

«Найди камешки».  
Цель: учить 

просеивать песок 

через сито, отделяя 

камешки от сухого 

песка.  

  

Сюжетноролевые игры, 

сюжетнодидактические игры/ 

Развитие игровой  

«Городок игрушек»  

/стр. 92/  
   Программное 

содержание. Увлечь 

детей путешествием; 

познакомить с новыми 

героями;  

«Приветливый ручей» 

/стр.  
96/  
   Программное 

содержание.  

Развивать образное 

мышление детей; 

познакомить с новой 

Игра-ситуация «Зоопарк» 

/стр. 97/  
   Программное содержание.  

Познакомить детей с 

 дикими  

Игра-ситуация 

«Волшебная  

дудочка» /стр. 99/    
Программное 
содержание.  

Побуждать  детей  к 

игре-драматизации;  
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сказкой; дополнить 

образный сюжет  

деятельности, Губанова Н.Ф.  побуждать к 
активности в выборе 
роли, к принятию 

сверстника как 
партнера по игре.  
  

ожившей сказкой в 

природе.  
  

животными и их повадками; 
воспитывать любовь ко 
всему живому; развивать 

любознательность;  
побуждать к вхождению в 
роль.  

  

познакомить с новой 
сказкой; 
активизировать  

внимание; приучать 
следить  за  

развертыванием 

содержания сказки в 

театре.  

 

  МАЙ  



133   

   

  

Сенсорные игры  «Картинка из фигур».  
Цель: работать над 
умением 
дифференцировать 
различные по форме и 
размеру 
геометрические 
фигуры, опираясь на 
тактильные и 
зрительные ощущения, 
то есть развивать 
осязательное и 

зрительное 
восприятие.  
  

«Чередование флажков». 
Цель: работать над 
умением  

дифференцировать 

различные по форме и 

размеру геометрические 

фигуры, опираясь на 

тактильные и зрительные 

ощущения, то есть 

развивать осязательное и 

зрительное восприятие.  

      

Развивающие (словесные, 

печатные,  

«Какого цветка не 

стало».  
Цель: учить детей 

называть луговые  

«Бабочки».  
Цель: развивать 
логическое мышление.  

"Забавная шкатулка" .  
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дидактические) игры  цветы (ромашка, роза, 
тюльпан,  

колокольчик, клевер)  
развивать зрительную 
память, воспитывать 
желание заботиться о 

растениях.  

Дидактическая 

 игра «Образуй 

слова».  
Цель: расширять и 
активизировать 
словарный запас. 
Учить образовывать 
имена  

прилагательные  от 
имен 
существительных.  

«Найти  цветок».  
Цель:  закреплять 
умение  детей 
находить и называть 

луговые. «Один- 

много».  
Цель: Учить  

образовывать 
существительные 

множественного числа.  

«Один – много».  
Цель: Учить  

Цель: Уточнить и 
расширить словарь по 

теме. "Где бабочка? " . 

Цель: формировать 
понимание предлогов. 

"Угадай, кто улетел? ". 
Цель: активизировать 
словарь по теме. 

«Скороговорки».  
Цель: развитие общих 
речевых навыков:  

правильного  

звукопроизношения, 

работа над чёткостью 
дикции и интонационной 
выразительностью речи, 
умением изменять силу 
голоса. «Четвертый 

лишний». Цель: развивать 
слуховое внимание, учить 
определять лишний 
предмет на слух, объясняя 
свой выбор, используя 
слова «потому что».  
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образовывать  
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 существительные в 
родительном падеже 
множественного числа.  

«Кто  знает,  пусть 

продолжает».  

Цель: Составить 

рассказ по заданной 

схеме вместе со 

взрослым.  

    

Пальчиковые, логоритмически 

е игры  

«Цветы на лугу»,  

«Мак», «Ромашки». 
Цель: развивать у 
ребенка умения 
загибать пальчики в 
порядке очередности 
на правой руке, затем 
на левой, учить 
называть пальцы.  
  

«Насекомые», 
 «Пчела», «Осы».  
Цель: развитие общей и 
мелкой моторики; 
координация речи с 
движением; работа над 
темпом и ритмом речи.   
  

      

Пальчиковая (дыхательная) 

гимнастика  

«Ветряная 

мельница».  
Цель:  развитие 
плавного, длительного 
выдоха.  
  

«Подуй на одуванчик».  
Цель: тренировать силу 

вдоха и выдоха.  

      

Подвижные (спортивные, 

хороводные) игры, подвижные 

игры  

«Мыши и кот».  
Цель: приучать детей 

бегать легко, на носках, 

«Поезд».  
Цель: учить детей ходить и 

бегать в колонне по 

одному, ускорять и 
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 не наталкиваясь 

друг на  

замедлять движение, 

делать остановки  

малой подвижности  друга;  

ориентироваться в 
пространстве, менять 

движения по сигналу 
воспитателя.  

П.и.м.п.:  «Прячем 

ручки, ножки».  
Цель: действовать в 

соответствии со  
словами 
сопровождающего 
текста; использовать в 
речи названия частей 

тела;  понимать  

указательное 
местоимение «вот»; 
произносить слово  
«вот».  

по сигналу; приучать детей 
находить своё место в 
колонне, не толкать 

товарищей, быть 
внимательными.  

Малоподвижная игра  

«Затейники.»  
Цель: формировать умение 

идти ровным кругом, 

совершать игровые 

действия в соответствии с 

текстом.  
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Игры  на развитие мелкой 

моторики  

«Поиск предметов в 

миске с крупой».  
Цель: детям 

необычайно приятно 

возится, копаться в 

большом количестве 

однородного 

материала, пропуская 

крупу или песок через 

пальцы, отыскивая 

спрятанные в ней 

камушки или мелкие 

игрушки. Это  

«Катушка».  
Цель: учить наматывать 

нить на  катушку. 

 Развивать 

координацию 

 мелких движений 

 кисти  руки, 

концентрация 

 внимания, развитие 

 независимости, 

последовательность 

движений, подготовка 

руки к письму.  

      

 благотворно на их 
психику, малыши  

успокаиваются, 
сосредотачиваются на 

поиске сюрпризов и 
учатся концентрации 
внимания и 
аккуратности.  

Развивать тактильные 

чувства кончиков 

пальцев рук.  
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Музыкальнодидактические 

игры  

«Кукла  шагает 

 и бегает».  
Цель: Развивать  

способность различать 

звуки по силе 

звучания.  

«Солнышко и туча».  
Цель: Развивать ладовое 

восприятие детей, учить 

слышать окончание и 

начало частей 

музыкального 

произведения, развивать 

ассоциативно-образное и 

музыкальное восприятие 

детей.  

      

Коммуникативн ые игры   «Побежали, 

побежали  деточки 

скорей».  
Цель: развивать 
умение слушать и 
слышать другого  

человека,  

эмоциональной  

сферы, снятие  

психологического 

барьера с помощью  

«Смена ритмов».  
Цель: помочь тревожным 
детям включиться в общий 
ритм работы, снять 

излишнее мышечное 
напряжение.  
  

      

 тактильных ощущений  

(прикосновений).  
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Строительные игры  «Домик  для 

гномика».  
Цель: развивать 

умения строить домик 
для персонажа и 
обыгрывать его.  

Воспитывать желание 
доставить радость 
любимой игрушке.  
  

«Мосты».  

Цель: совершенствовать 

умения детей выполнять 

постройки по схеме. 

Развивать умение 

обыгрывать постройки, 

делиться деталями и 

игрушками с другими 

детьми.  

      

Игры в центре 

познавательноисследовательск 

ой деятельности (центр воды и  

песка)  

«Цветной песок».  
Цель: учить смешивать 
песок и цветной мел до  

получения однородной 

массы при помощи 

палочки (ложечки).  

«Рисование палочкой».  

Цель: продолжать 

знакомить со свойствами 

сырого песка, рисовать 

палочкой, оставляя следы.  

      

Сюжетноролевые игры, 

сюжетнодидактические игры/ 
Развитие игровой деятельности,  

Губанова Н.Ф.  

Игра-ситуация 

«Будем мы  
трудиться» /стр. 106/    
Программное 
содержание.  

Побуждать детей к 

двигательной 

активности; вызывать 

положительные 

эмоции в игре на тему  

Игра-ситуация «Лети, 

мотылек» /стр. 103/  
   Программное 

содержание. Побуждать 

детей к имитации образов 

героев сюжетов в 

вокально-двигательной 

импровизации; 

познакомить с новой 

сказкой и обыграть ее в 

драматизации.  
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Перспективный план взаимодействия с родителями  
Месяцы  Название мероприятия  

Сентябрь  1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.  

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет».  

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста»  

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш?»  

5. Оформление наглядной агитации для родителей  

 «Возрастные особенности детей 2-3 лет»,  

6.День открытых дверей «Физическое развитие и здоровье»  

Октябрь  1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики».  
2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, 
выявление сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями.  

3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне сказку».  

4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»».  

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды  

6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная семья»  

труда;  вовлекать  в  
самостоятельное  
обыгрывание сюжета.   
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Ноябрь  1. Консультация «Какие сказки читать детям?»  
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в домашних условиях». 4. 
Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 5.Праздник, посвященный Дню матери.  

6. Изготовление подарков для мам.  

7.Фотовыставка «Юные артисты».  

Декабрь  

  

  

  

  

  

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. Участие в новогодних утренниках.  

2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 2018»  

3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!»  

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних развлечений для 

детей» 6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками»  

Январь  1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»».  
2.В уголок для родителей поместить информационный материал: «Здоровье 
детей в наших руках».  

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав.  

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными скульптурами.  

5. День открытых дверей «Оздоровительные мероприятия ДОУ»  

6.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов к сказке «Теремок».  

Февраль  1.Консультация «Капризы и упрямство».  

2. Памятка «Учить цвета легко и просто».  

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями в природе?» 4. 

Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?».  

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».  

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»  
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Март  1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником.  

2.Советы для родителей: «Формирование КГН».  

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома).  

4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».  

5.Фотовыставка «Наши с мамой руки».  

6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки самообслуживания» 

Апрель  1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки».  

3. Консультация «Развитие речи детей»  

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке»  

5. Акция добрых дел по благоустройству территории.  

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка дома» Май 

 1. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год».  

2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»  

3. Консультация: «Игры с песком и водой»;  

4. Привлечение родителей к благоустройству территории.  

5. Показ театрализованной игры «Встреча в лесу» для родителей.  

6. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду»  
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Перспективное планирование трудового воспитания в первой младшей группе    

Месяц  Самообслуживание  Хозяйственно-бытовой труд  Труд в природе  

Сентябрь  Умывание. Цель: Учить 
детей правильно 
умываться. 
Воспитывать 
культурно- 

гигиенические навыки, 

проявлять аккуратность  

(не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Одевание и раздевание. 

Цель: Учить детей 

выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать 

опрятность.  

Беседа «Всему свое место». 

Цель: Закреплять знания детей 

о том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Учить 

аккуратно и компактно 

складывать строительные 

детали в коробки. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться.  

Привлечь детей к поливу клумбы (под руководством воспитателя 
поливать растения). Цель:  

Знакомить детей с правилами ухода за растениями. Дать детям 

понятия о том, что растениям необходимы вода и свет, что за 

ними нужно ухаживать, поливать, опрыскивать. Учить 

выполнять  трудовые действия; воспитывать желание ухаживать 

за растениями, заботиться о них.  
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Октябрь  Умывание.  
Упражнение  «Закатаем 
рукава». Цель: Учить 
детей закатывать рукава 
перед умыванием.  

Воспитывать умение 
спокойно вести себя, 

проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать воду).  

Одевание и раздевание.  

Игра «Убери мусор в корзину». 

Цель: Объяснить детям, что для 

мусора есть специальная 

корзина. Воспитывать привычку 

соблюдать чистоту и порядок.  

Полив комнатных растений.  Цель:  

Учить детей правильно поливать растения (под листья).  

Воспитывать желание ухаживать за растениями.  

 Разыгрывание игровой 

ситуации «Поможем 

мишке собраться на 

прогулку». Цель: Учить 

детей выворачивать 

вещь налицо. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с помощью взрослого.  
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Ноябрь  Одевание и раздевание. 
Упражнение «Выверни 
колготки». Цель: Учить 
детей правильно 
выворачивать колготки. 
Воспитывать 
опрятность, бережное 

отношение к вещам.  

Умывание.  

Разыгрывание  игровой 

ситуации «Расскажи 

мишке зачем надо 

заворачивать рукава». 

Цель: Учить детей 

заворачивать рукава. 

Учить спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность (не мочить 

одежду, не 

разбрызгивать воду).  

Упражнение «Расставим 

стулья». Цель: Учить детей 

действовать в соответствии с 

заданием; воспитывать 

положительное отношение к 

труду.  

Опрыскивание растений водой. Цель: Продолжать знакомить с 
правильным уходом за растениями. Воспитывать заботливое 
отношение к природе  

Наблюдение за трудом дворника (поливает участок, сгребает 

граблями листву, мусор, увозит на тачке). Развивать интерес 

к трудовой деятельности взрослых. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, результатам их труда.  



147   

   

  

Декабрь  Умывание. 
Дидактическая игра 
«Умой куклу Таню». 
Цель: Учить детей 
порядку умывания, 
спокойно вести себя, 
проявлять 

аккуратность  (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать воду).  

Одевание и раздевание. 

Цель: Учить детей 

выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать 

умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его с 

помощью взрослого.  

Наблюдение за трудом няни 

(моет посуду, пол). Цель: 

Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их 

труда. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность; стремление 

подражать взрослым. Трудовое 

поручение (Раскладывать 

книжки). Цель: Закреплять 

знания детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, желание 

трудиться.   

Посадка лука. Цель:  

Учить детей втыкать луковицы в землю. Воспитывать 

положительное отношение к труду.  
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Январь  Одевание и раздевание. 
Упражнение «Все мы 
делаем по порядку». 
Цель: Учить детей 
снимать и надевать 
одежду в определенном 
порядке.  

Умывание. Цель: 

Учить пользоваться 

мылом (намыливать 

руки до образования 

пены, тщательно 

смывать). Учить  

Трудовое поручение:  

расставить игрушки. Цель: 
Закреплять знания детей о том, 
в каком порядке хранятся 
игрушки. Учить аккуратно и 
компактно складывать 
строительные детали в коробки. 
Воспитывать  

аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться.  

Помыть листья растений.  

Продолжать учить детей правильному уходу за растениями.  

Воспитывать заботливое отношение к растениям.  

 спокойно вести себя, 

проявлять 

аккуратность  (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать воду).  
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Февраль  Одевание и раздевание. 
Игра «Одежкин домик». 
Цель: Учить детей 
правильно складывать 
одежду в шкафчике.  

Воспитывать любовь к 
порядку.  

Умывание.  

Разыгрывание игровой 

ситуации «Помой руки 

кукле Кате». Цель: 

Учить пользоваться 

мылом  (намыливать 

руки до образования 

пены, тщательно 

смывать). Учить 

спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность 

(не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду).  

Наблюдение за трудом 
медсестры в медицинском 
кабинете (бинтует, мажет 
мазью, взвешивает, измеряет 
рост). Развивать интерес к 
трудовой деятельности 
взрослых. Дать конкретные 

представления труде 
взрослых, общественной 
значимости труда.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их 

труда, желание отражать 

полученные впечатления и 

представления о трудовой 

деятельности  взрослых в 

сюжетно-ролевых играх.  

Подкармливание птиц. Цель: Учить готовить корм для птиц: 

измельчать руками кусочки хлеба, оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться, наблюдательность.  
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Март  Умывание.  

Упражнение  

«Вытрем личико». Цель: 
Учить мыть лицо, 
насухо вытираться 
своим, снятым и 
развернутым 
полотенцем, аккуратно 
вешать его на место. 
Учить бережно 
относиться к предметам 
личной гигиены  
(полотенце). Одевание 

и раздевание. 
Дидактическая игра 
«Шнуровка».  

Цель:  

Учить пользоваться 

различными 

застежками. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с помощью взрослого.  

Трудовое поручение: 
расставить стулья в групповой 
комнате. Цель: Учить 
выполнять порученное дело до 
конца,  трудиться рядом, 
действовать в соответствии с 
заданием. Формировать 

дружеские взаимоотношения. 
Развивать настойчивость, 
терпение, аккуратность. 
Экскурсия в прачечную: 
наблюдение за процессом 
глажения белья. Разыгрывание 
игровой ситуации «Погладим 
белье для куклы Кати». 
Развивать интерес к трудовой 
деятельности взрослых. Дать 
конкретные представления о 
труде взрослых. Закреплять 
представления о трудовых 
действиях, совершаемых 
взрослыми. Развивать 
наблюдательность,  

любознательность; стремление 

подражать взрослым.  

Под руководством вос-питателя сажать луковицы тюльпанов и 
нарциссов. Цель: Учить сажать растения (какой частью нужно 
сажать луковицы в землю).  

Закреплять представления об уходе за растениями.  

Развивать интерес к природе,  дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать желание  трудиться на общую пользу, проявлять в 

работе старание и аккуратность.  
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Апрель  Умывание.Чтение 

потешки «Водичка, 

водичка…» Цель: Учить 

мыть лицо, насухо 

вытираться своим, 

снятым и  

Трудовые поручения: собирать 

игрушки перед уходом с 

прогулки. Цель: Учить 

выполнять задания 

воспитателя, няни. Учить 

доводить начатое дело до  

Полив комнатных растений. Цель:  

Продолжать учить правильно поливать растения.  Воспитывать 

заботливое отношение к растениям.  

 развернутым 
полотенцем, аккуратно 
вешать его на место. 
Учить бережно 
относиться к предметам 
личной гигиены  
(полотенце).  

Одевание.  

Упражнение  «Наши 

вещи ложатся спать». 

Цель: Учить детей 

аккуратно складывать 

вещи на стульчик. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам.  

конца. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам интерес 

к повседневному  труду, 

желание принимать в нем 

участие.  
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май  Умывание. Цель: Учить 
своевременно 
пользоваться носовым 
платком. Учить 
спокойно вести себя, 
проявлять вежливость; 
бережно относиться к 

предметам личной 
гигиены (носовой 
платок).  

Одевание и раздевание. 

Цель: Закреплять 

умение детей снимать и 

надевать одежду, обувь 

в определенной 

последовательности.  

Трудовые поручения: сбор  

мусора. Цель: Учить 

выполнять задания 

воспитателя, няни. 

Воспитывать желание 

трудиться,  любовь к чистоте 

и порядку.  

Помогать воспитателю поливать цветник, огород. Цель: Учить 

носить воду в лейках, правильно поливать растения (лить воду под 

листья равномерно). Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание т  

 Воспитывать 
опрятность, умение 
замечать непорядок в 
одежде и устранять его 
с небольшой помощью 
взрослого.  

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность.  

  

  

  


