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I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска в первой младшей группе 

№3 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет на 2020-2021 

составлена на основе:  
- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Мишутка» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15»), с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова.  

-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных организаций» 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Уставом ДОУ. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей старшей группы и направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведения, деятельность и отношение ребенка к миру. 

[«Детство» стр. 5] 

Содержание рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей по основным направлениями – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому, физическому. 

[ФГОС ДО п. 2.1] 

2. Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 



разных  видов  деятельности,  творческой  самореализации. [«Детство»  стр. 

5] 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  
видов деятельности; 

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  
возможностей  и способностей; 

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  

эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  

готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  

стремления  к самостоятельному  познанию  и  размышлению,  
развитие  умственных  способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  

желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным  языком,  экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  
уважения  к другим народам и культурам; 

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  

чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  
пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. [«Детство» стр. 6] 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 
 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 



Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития. 
 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  

образования,  становится  субъектом дошкольного образования. 
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  
традициям  семьи, общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 

1.4] 

4. Возрастная  характеристика  контингента детей  2-3 лет 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 



прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис грех лег. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - эго общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление  

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния 

и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 



- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально - 

невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом, же сложность 

их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов 

 

5.Планируемые результаты освоения Программы 

Раннее детство. К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 



- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого. 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

II. Содержательный раздел  

1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей   

Игра как особое пространство развития ребёнка 3-го года жизни  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает 

несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

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

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу 

или катать сё в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем 

году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре 

происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 



1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

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

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 

2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала... - потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

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

в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 

свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

                                      Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 



непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует 

с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 

шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрягался, 

меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 

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

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

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, 

составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  

 

Третий год жизни первая младшая группа. Социально-

коммуникативное развитие. 

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 



- Развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слёзы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о себе, 

о своём возрасте, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и картинках. 

 Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей 

и родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. 

Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимания 



к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды 

(названия), назначении их, способах надевания (колготок,  маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей -ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

покатанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 

-эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую  

задачу; 

-ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

-ребенок строит сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в 

-ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо; 

-игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой: 

-общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым; 

-игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны: предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

-выполняет некоторые действия 

 

 

 



Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом. 

- формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира, развития разных видов 

детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

- формировать обследовательские действия в первоначальном 

виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет   в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

- поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

- содействовать запоминанию и самостоятельному 

употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок 

подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (но 

цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении  предэталонов 



(это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, 

длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств 

предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят 

и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным 

цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание 

фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских 

книжках на иллюстрациях.  

Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой. 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



 

Речевое развитие 

             Задачи образовательной деятельности 

             Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и 

сверстниками;         

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

-ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

-успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

-группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей; 

-активно использует 

«опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы; 

-начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета 

(синим, он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

-проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, 

явления природы; 

-по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

-ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре; 

-в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

-у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

с взрослым, так и самостоятельно; 

-малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству; 

-ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

-малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству; 

-равнодушен к природным объектам; 

ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 



элементарные этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-

названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, 

размер, характер поверхности). 

               Содержание образовательной деятельности.  

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее.      Реагирование на     обращение, используя 

доступные речевые средства, отвечать на вопросы воспитателя, 

используя фразовую речь или форму простою предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход    ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

• названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

• названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; 

• имена близких людей, имена детей группы; 

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

     Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий; 



окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством  трех-четырех словных предложений. Самостоятельная 

речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи 

включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность 

речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения  

        возможного нарушения звукопроизношения требуется активная      

профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для выражения       его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок активен и 

инициативен в речевых 

-ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с 



контактах с воспитателем и 

детьми; 

- -проявляет интерес и 

доброжелательность в 

общении со сверстниками. 

Легко понимает речь 

взрослого на наглядной  

основе и без наглядности, 

использует в разговоре 

форму простого 

предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет 

его; 

-самостоятельно использует 

форму приветствия, 

прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

-понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

-отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. 

-самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем.  

-элементарные формулы речевого 

этикета  

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует 

фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

- вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно с взрослым и самостоятельно. 

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

- формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно), несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 



предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

          - активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно- 

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

- Содержание образовательной деятельности  

- Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.д.). 

- Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

- Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

- Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

- В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. 



-  Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ -        нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

-          Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят, по 

показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

- -любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым;  

    -эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки; 

-узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

-невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

-увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

-недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

-ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения: 

наблюдается неестественность позы, 



-знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

-самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает поросые изображения 

(головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым;  

-называет то, что изобразил:  

-осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной с 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

«зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности; 

-различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета. 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

-испытывает затруднения в 

совместной с взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 

 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

- обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

- создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

-   укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 



-   продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

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

сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

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

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а гак же - на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей -ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

-при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы: 

-с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

-стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям; 

- -переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

-малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

- -ребенок без особого желания вступает 

в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен; 

- -малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

- -в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ  

ДЕТСКОГО САДА 

Особым событием в жизни малыша 1 , 5 - 3  лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если 

адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает, малыш могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 



Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы - то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон 

и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. 

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, 

в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния.  Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, 



хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери 

достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство 

проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют 

на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения дошкольного учреждения. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 



адаптируется к условиям детского сада.  

5. Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации 

ребенка раннего возраста  к условиям  детского сада  

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 



раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик 

для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить. 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания - если у крохи 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание 

ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то 

помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 

игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 

беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым  

социальным условиям. 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная 

реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском 

саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона и т. д. 

 



2. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

(Приложение № 1) 

3. Календарно-тематический план работы с детьми 

(Приложение № 2) 

III. Организационный раздел  

1. Организация режима дня детей в образовательной организации 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий  взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

Прогулка  организуется  2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в  конце  прогулки  перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Прогулке отводится  3часа. Дневному сну отводится не менее 

3-х часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними.  

    При реализации  образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения НОД должна составлять не более 1,5ч.  в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений):10 занятий 

в неделю.     Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня по 8-10 минут с 10-ти 

минутным перерывом. В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

   Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы  осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого 



и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных 

задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей  - 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности(НОД) (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным вы полнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

    НОД реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

9.00-9.35. 

Игры, подготовка к прогулке Прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой 18.00-19.00 



 

НОД 

Понедельник 

Лепка  9.00-9.10 

Физическое развитие  15.20-15.30 

 

 

Вторник 

Развитие речи  9.00-9.10 

Изо  15.20-15.30 

 

 

Среда 

Сенсорное развитие  9.00-9.10 

Музыка  15.10-15.20 

 

 

Четверг 

Конструирование/ аппликация  9.00-9.10 

Физическое развитие  15 20-15.30 

 

 

Пятница 

Познавательно-исследовательская деятельность/ экология/  9.00-9.10 

Музыка15.10-15.20 

 

 

 

 

 



2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий   в группах раннего возраста  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и 

мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» 

и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс  строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр- 

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, по-

вторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из 

снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 



деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в 

декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие 

предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 

окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины 

(направление - развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная 

деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная 

лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в 

математику). 

Ситуация  «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 



или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду. 

3. Организация  развивающей  

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

        Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои 

эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом); 

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 



возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять сё самыми 

разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны 

быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее 

на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая 

зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его 

виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно - развивающей среды: 



- Физического развития; 

- Сюжетных игр; 

- Строительных игр; 

- Игр с транспортом; 

- Игр с природным материалом (песком водой); 

- Творчества; 

- Музыкальных занятий; 

- Чтения и рассматривания иллюстраций; 

- Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных 

игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно -развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться 

и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

 
 



4. Учебно-методическое обеспечение 

  

1.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе 

д/с»,2003г. 

2. З. М. Богуславская, Е.О.Смирнова «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста».  

3.Е.А.Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста».  

4.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с (ранний 

возраст). 

5.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в д/с».  

6.Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка».  

7.Физическое развитие детей 2 -7лет:развернутое планирование Ф-

48 по программе «Детство» автор составитель И.М.Сучкова. 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова- Волгоград: Учитель, 2012.-189с. 

8.З.И.Самойлова «Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по программе 

«Детство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей. Тема: «Знакомство с родителями и 

воспитанниками первой младшей группы». 

2. Беседа на тему: «О необходимости посещать детский сад». 

3. Беседа на тему: «Родительские договора и правила поведения детского 

сада». 

4. Групповые консультации 

Темы консультаций: «Режим дня и его значение», «Адаптация ребёнка 

к детскому саду», «Оздоровление детей в детском саду». 

5. Индивидуальные консультации: «Что должно быть в шкафчике», «Что 

запрещено приносить в детский сад», «Алгоритм одевания и 

раздевания ребёнка». 

6. Беседа на тему: «Гигиенические требования к одежде ребёнка» 

Октябрь 

1. Беседа на тему: «Необходимости развития мелкой моторики». 

2. Групповые консультации на тему: «Профилактика простудных 

заболеваний», «Одежда ребёнка в осенний период». 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Алгоритм умывания». 

4. Беседы на тему: «Развитие детей в раннем возрасте». 

5. Групповое собрание. Темы собрания: «Знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в детском саду», «Развитие детей в 

раннем возрасте». 

Ноябрь 

1. Беседа на тему: «Начнём утро с зарядки». 

2. Привлечение родителей к изготовлению архитектурного сооружения 

на территории группы. 

3. Групповые консультации на тему: «Что должен уметь ребёнок в 2 



года», «Фольклор для малышей». 

4. Проведение совместных семинаров педагога психолога и методиста на 

тему: «Адаптация ребёнка в детском саду». 

5. Групповое собрание на тему: «Подготовка к новогоднему празднику».  

Декабрь 

1. Групповые консультации на тему: «Воспитываем в детях 

аккуратность». 

2. Индивидуальные консультации на тему: «Воспитание культуры 

поведения у детей». 

3. Беседа на тему: «Правила поведения на празднике». 

4. Групповые консультации на тему: «Пожарная безопасность в 

Новогодние праздники». 

5. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника. 

6. Утренник на тему: «Мы встречаем Новый год». 

Январь 

1. Групповые консультации на тему: «Как уберечь ребёнка от травм в 

зимний период». 

2. Привлечение родителей к расчистке снега на участке группы. 

3. Беседа на тему: «Безопасность в доме». 

Февраль 

1. Индивидуальные беседы на темы родителей (педагог-психолог, мед. 

работник). 

2. Привлечение родителей в ремонту групповых игрушек. 

3. Групповые консультации на тему: «Что читать детям». 

Март 

1. Беседа на тему: «Общение ребёнка в раннем возрасте». 

2. Индивидуальные консультации на тему: «Капризы детей». 

3. Привлечение родителей к проведению утренника посвящённого 8 

Марта». 

 



Апрель 

1. Беседа на тему: «Разговор ребёнка». 

2. Групповые консультации мед. работника не тему «Полезная пища». 

3. Привлечение родителей к оформлению группового участка на улице на 

тему: «Благоустройство детской площадки». 

Май 

1. Беседа на тему: «Воспитываем коллективизм.» 

2. Привлечение родителей к озеленению территориального участка».  

3. Привлечь родителей к изготовлению флажков для украшения детской 

площадки. 

4. Групповое родительское собрание на тему: «Успехи первой младшей 

группы». 

Июнь 

1. Беседа на тему: «Всякой игрушки своё место». 

Июль 

5. Беседа на тему: «Мы закаляемся». 

Август 

1. Беседа на тему: «Я сам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Календарно-тематический план работы с детьми  

Сенсорное развитие  

Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

1 «Рассматривание 

большого красного 

воздушного 

шарика» 

Познакомить детей с 

цветом и формой 

предметов. 

Л.А. Венгер 

Э.Г. Пилюгина 

Н.Б. Венгер  

2 Д/и  «Сложи 

матрёшку» 

Учить разбирать и 

складывать трёх местную 

матрёшку ориентируясь 

на размер. 

Т.М. Бондаренко 

З.М. 

Богуславская 

Е.О. Смирнова 

3 «Рассматривание 

одежды мужской и 

женской» 

Учить различать по 

цвету. 

 

4 «Подбери по 

цвету» 

Учить группировать 

однородные предметы по 

цвету. 

 

Октябрь 

1 Д/и «Подбери по 

форме» 

Учить раскладывать 

геометрические фигуры 

круг и квадрат на две 

группы. 

 

2 Д/и «Узнай овощ» Учить узнавать овощи на 

ощупь. Закрепить  знание 

цвета и формы. 

 

3 Д/и «Гостинцы 

Дашеньке» 

Учить различать по вкусу 

фрукты. Продолжать 

 



учить различать цвета: 

красный и зелёный. 

4 «Мячи для кукол» Группировать предметы 

по величине для кукол 

разной величины. 

 

Ноябрь 

1 Д/и «Найди свою 

маму» 

Учить подбирать 

однотонные предметы: 

большой-маленький. 

Упражнять в названии 

частей тела животного. 

 

2 Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Выявить, могут ли дети 

самостоятельно, на ощупь 

узнать предмет. 

 

3 Математическая 

игра 

«Разноцветные 

ленточки» 

Учить различать 

цветовые тона путём 

сравнения их друг с 

другом, прикладывая к 

образцу.  

 

4 Игра «Мыльные 

пузыри» 

Знакомить детей с 

формой, размером. 

 

Декабрь 

1 «Что такое снег?» Знакомить детей с 

особенностями снега: 

белый, холодный, 

лепится в комки. 

 

2 Д/и «Сравни  ёлки» Учить раскладывать ёлки 

по размеру, закрепить 

знание цвета ёлки, 

 



развивать глазомер. 

3 Д/и «Спрячь 

мышку» 

Закрепить знание 

геометрических фигур: 

круг, квадрат и основных 

цветов: красный, 

зелёный. 

 

4 Математическая 

игра «Что выбрал 

Мишутка» 

Учить детей узнавать на 

слух источник звука. 

 

Январь 

1 Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Называть предмет, 

определять форму и цвет. 

 

2 Д/и «Найди место 

грибку» 

Закреплять умение  

группировать 

однородные объекты по 

цвету. 

 

3 Математическая 

игра «Что 

катится?» 

Продолжать знакомить 

детей с формой 

предметов. 

 

Февраль 

1 Д/и «Прозрачный 

квадрат» 

Учить различать 

геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник. 

 

2 Математическая 

игра «Поезд» 

Формировать  умение 

находить в окружающей 

обстановке один и много 

предметов. 

 

3 Д/и «Найди свой 

домик» 

Закрепить представление 

о размерах: большой, 

 



маленький. 

4 Игра «Бегите ко 

мне» 

Способствовать 

усвоению приёма 

сравнения предметов по 

цвету. 

 

Март 

1 «Цветы для мамы» Учить составлять цветы 

из геометрических фигур: 

кругов. Закрепить 

название; красный и 

жёлтый цвета. 

 

2 Д/и «Найди 

окошко» 

Учить сравнивать 

предметы по форме, 

Учитывать форму при 

выполнении действий. 

 

3 Д/и «Сложи 

правильно 

пирамиду» 

Формировать умение 

правильно 

ориентироваться на слова 

«большой», «маленький». 

 

4 «Бусы для кукол» Учить нанизывать бусы 

(кольца) на нитку. 

 

Апрель 

1 Математическая 

игра «Герои сказки 

пришли в гости» 

Работа над понятиями 

«один», «много». 

 

2 Игра «Поможем 

куклам собрать 

игрушки» 

Учить различать игрушки 

по величине. 

 

3 Математическая Учить детей чередовать  



игра «Бусы для 

кукол» 

предметы по величине. 

4 Математическая 

игра «Найди такую 

же» 

Учить различать 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Май 

1 Д/и «Сложи 

цветок» 

Учить изготовлять цветок 

при помощи прищепок. 

 

2 Математическая 

игра 

«Разноцветные 

фонарики» 

Учить выделять 

множество в целом. 

 

3 Игра «Сложи из 

палочек» 

Выкладывать из цветных 

палочек геометрические 

формы. 

 

4 «Спрячь мышку» Закреплять 

представление о 4-х 

цветах. 

 

 

Развитие речи  

Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

1 «Встречает группа 

нас, своих ребят» 

Экскурсия по групповой 

комнате. Дать 

представление о 

предметах ближайшего 

окружения. 

Т.М. Бондаренко, 

З.И. Самойлова 

2 «Мишкины Учить воспринимать речь З.М. 



игрушки» взрослого. Знакомить с 

игрушками: собачкой, 

кошкой, курочкой, 

куклой. 

Богуславская, 

Е.О. Смирнова 

3 Рассматривание 

картины «Семья» 

Учить детей видеть 

изображение на картине. 

Развивать речь детей. 

 

4 «Прищепки» Развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику, прикрепляя к 

фигуркам (ёжика, 

солнышка, ёлочки) 

прищепки. 

 

Октябрь 

1 «Покорми куклу 

Машу» 

Учить правильно, 

пользоваться посудой. 

Называть цвет. 

 

2 «Кукла катя 

наряжается» 

Правильно называть 

предметы одежды, учить 

последовательности в 

одевании. 

 

3 «Водичка-

водичка» 

Познакомить детей с 

признаками воды: 

холодная, тёплая, 

горячая, мокрая. Слушать 

потешку о воде. 

 

4 «Экскурсия в 

осень» 

Учить определять осень 

по таким признакам как: 

пасмурно, желтеют 

 



листья, дует ветер. 

Называть объекты 

природы (тучка, 

солнышко, дерево, 

листок). 

Ноябрь 

1 «По тропинке в 

лес пойдём» 

Учить ходить по узенькой 

дорожке. В «лесу» 

провести беседу о том, 

что дети увидели. 

 

2 «Мы очень любим 

фрукты» 

(«Чудесный 

мешочек») 

Познакомить детей с 

фруктами: яблоком, 

грушей, сливой. Учить 

различать их по 

величине, форме, цвету. 

 

3 «Собираем 

урожай» 

Познакомить детей с 

овощами: помидор, 

огурец, морковь. 

Обращать внимание на 

форму, цвет и вкус. 

 

4 «К кукле в гости» Называть предметы 

чайной посуды. 

Закрепить основные 

цвета. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к кукле. 

 

Декабрь 

1 «В гостях у 

сказки» (Теремок) 

Учить внимательно 

слушать сказку. Называть 

 



героев сказки, находить 

названных воспитателем 

героем. 

2 Д/и «Кукла Маша 

заболела» 

Дать представление о 

том, что к больному 

всегда вызывают доктора; 

закреплять название 

медицинских 

принадлежностей. 

 

3 Д/и «Оденем куклу 

Машу на 

прогулку» 

Учить последовательному 

одеванию на прогулку. 

Называть предметы 

одежды. 

 

4 «В гостях у 

ёлочки» 

Учить называть дерево 

ель, её признаки: зелёная, 

колючая, есть ствол, 

ветки, иголки, шишки. 

Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

Январь 

1 «В гостях у лесных 

зверюшек» 

Знакомить детей с 

лесными жителями, их 

внешним видом, 

повадками. 

 

2 Д/и «Кто что ест» Закреплять знания о 

животных (о способах 

питания), развивать 

мышление детей. 

 

3 «Покатаем зайку и Учить узнавать и  



его друзей на 

машине» 

различать виды 

транспорта и ознакомить 

и их назначением. 

Различать речь детей. 

4 «Герои сказки 

пришли в гости» 

Учить слушать сказку 

«Курочка ряба» в 

инсценированном 

варианте, проговаривать 

знакомые слова. 

 

Февраль 

1 Д/и «Чьи это 

детки?» 

Закреплять навык 

соотнесения взрослых 

домашних животных и их  

детёнышей . 

 

2 Д/и «Мы сядем в 

поезд и вперед» 

Познакомить детей с 

поездом (игрушкой), его 

строением, назначением. 

Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

3 Д/и «Сварим 

куклам суп из 

овощей» 

Познакомить с кухонной 

посудой, 

последовательностью 

приготовления супа. 

 

4 «Петушок и его 

семья» 

Знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями о 

петушке, курочке, 

цыплятах, формировать 

познавательную 

активность. 

 



Март 

1 «Кукла Маша 

хочет спать» 

Познакомить детей с 

кукольными постельными 

принадлежностями. 

Учить называть и 

пользоваться ими. Петь 

колыбельные песни. 

 

2 «Моя мама» Продолжать прививать 

чувство любви и 

уважения к маме, 

бабушке, познакомить с 

праздником всех женщин 

– 8 Марта. Слушанье 

стихотворения В. Орлова 

«Мамин праздник». 

 

3 «Покатаемся на 

машине» (в 

деревню) 

Развивать умение 

слушать стихи, чётко 

отображать 

существующие в тексте 

звукоподражания. 

 

4 «На птичьем 

дворе» 

Называть домашних 

птиц: гусь, индюк, 

голубь, курочка, петушок. 

Побуждать детей к 

звукоподражанию. 

 

Апрель 

1 Речевая игра 

«Часы тикают» 

Закрепить правильное 

произношение звуков (к), 

(т), (ть). Произносить 

быстро и медленно, 

 



громко и тихо. 

2 Инсценировка 

сказки «Козлятки 

и волк» 

Обогатить малышей  

теплотой материнской 

любви. Звукоподражать 

героям сказки. 

 

3 «Маша обедает» 

(С. Капутикян)  

Познакомить с книжкой -

раскладушкой. 

Звукоподражать 

животным, называть 

животных по показу 

воспитателя. 

 

4 «Бабушка Арина к 

нам в гости 

пришла» 

Создать атмосферу 

радостного настроения: 

учить детей отгадывать 

загадки, способствовать 

речевому общению.   

 

Май 

1 Речевая игра 

«Мышка» 

Формировать правильное 

произношение звуков (п), 

(пь). Вызвать интерес к 

игре. 

 

2 «Идите с нами 

играть» 

Вырабатывать умение 

пользоваться громким и 

тихим голосом. 

Выполнять поручения от 

лица зверей (мишки, 

зайки, лисы). Называть 

предметы разной 

величины большой – 

маленький. 

 



3 Игра 

инсценировка «О 

чём рассказала 

игрушка» 

Учить детей 

рассматривая предметы 

выделять детали. Учить 

общаться между собой. 

 

4 «Разноцветное 

настроение» 

Учить различать грустное 

и весёлое настроение, 

стимулировать внимание 

детей. 

 

 

ИЗО 

Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

1 «Спрячь 

картинку» 

Знакомство с 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вызвать 

интерес к рисованию. 

 

2 «Заборчик для 

собачки» 

Рисовать цветными 

карандашами 

вертикальные линии 

синего цвета. 

 

3 «Угостим зайку 

яблоком» 

Рисовать красным цветом 

округлые формы. 

 

4 «Цветы» Учить рисовать прямые 

вертикальные линии 

(дорисовывая к цветку). 

 

Октябрь 

1 «Разноцветные 

мячи» 

Учить рисовать 

кисточкой округлые 

 



формы разной величины. 

2 «Дождик чаще 

кап-кап-кап» 

Рисование капель дождя 

кисточкой на основе 

тучи, изображённой 

воспитателем. 

 

3 «Подают, падают 

листья» 

Освоение техники 

пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков 

пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на 

бумагу. 

 

4 «Компот в банке» Учить приёму 

раскрашивания. 

Правильно держать 

кисточку. 

 

Ноябрь 

1 «Клубочки ниток 

для котят» 

Учить рисовать цветными 

карандашами клубочки 

(круговыми движениями), 

правильно держать 

карандаш, видеть след от 

карандаша. 

 

2 «Колобок катится 

по дорожке» 

Учить правильно держать 

фломастер, рисовать 

округлые формы, 

закреплять жёлтый цвет. 

 

3 «Косыночки для 

матрёшек» 

Учить рисованию 

красками техническим 

приёмом «тычок», 

 



аккуратно рисовать 

«горошек» на бумаге 

треугольной формы. 

4 «Листочки 

танцуют» 

Рисование осенних 

листьев способом 

примакивания. 

 

Декабрь 

1 «Кружится, падает 

снежок» 

Закрепление приёма 

рисования ватными 

палочками. Называть 

цвет снега. 

 

2 «Рябинка» Учить дорисовывать 

пальчиком сюжет 

рисунка. Закрепить 

название цвета красный. 

 

3 «Укрась 

рукавичку» 

Развивать воображение 

детей (самостоятельно 

украшать рукавичку 

круглыми или прямыми 

сведениями). 

 

4 «Новогодняя 

ёлочка» 

Учить рисовать 

маленькие кружки 

разного цвета, развивать 

интерес к рисованию. 

 

Январь 

1 «Следы котёнка» Учить нетрадиционному 

способу рисования 

пальчиками (тремя) 

следы котёнка. 

 



2 «Тихо падает 

снежок» 

Рисовать пальчиком 

изображение снега. Учить 

различать белый цвет. 

 

3 «Снеговик» Закрашивать готовые 

формы белым цветом. 

 

Февраль 

1 «Баранки-калачи» Рисование округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками (правильно 

держать в руке, набирать 

краску). 

 

2 «Воздушные 

шары» 

Учить отображать 

формы, подобные кругу. 

Закреплять основные 

цвета. 

 

3 «Орешки для 

белочки» 

Учить рисовать круги. 

Способствовать 

проявлению заботы, 

чуткого отношения к 

белочкам. 

 

4 Украсим платье 

кукле Кате 

Учить составлять узор.  

Март 

1 «Весёлые 

картинки» 

Раскрашивание 

контурных картинок. 

Создание интереса к 

«оживлению» картинки. 

 



2 «Солнышко» Учить рисовать круг 

(солнце) и лучики. 

Правильно держать 

кисточку. 

 

3 «Дорожка для 

машины» 

Учить рисовать 

горизонтальные линии. 

 

4 «Зелёные 

листочки» 

Способом примакивания 

рисовать листочки 

зелёного цвета используя 

силуэт. 

 

Апрель 

1 «Сосульки» Освоение способа 

рисования вертикальных 

линий разной длины 

кисточкой. 

 

2 «Веточка берёзы» Учить правильно, 

держать кисточку. 

Рисовать способом 

примакивания листочки. 

Закреплять название 

цвета (зелёный). 

 

3 «Зелёная травка» Учить рисовать 

вертикальные линии 

разной величины. 

 

4 «Бусы для кукол» Раскрашивать готовые 

формы (круги)красным и 

жёлтым цветом, чередуя 

цвета. 

 

Май 



1 «Поможем жучкам 

спрятаться в 

траве» 

Учить рисовать 

штрихами травку. 

Закреплять зелёный цвет. 

 

2 «Расчески для 

игрушек» 

Упражнять в ритмичном 

расположении коротких 

линий сверху вниз, 

вызвать интерес к 

рисованию 

фломастерами. 

 

3 «Баранки для 

котёнка» 

Учить рисовать круги 

разной величины. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

4 «Жёлтые 

одуванчики» 

Поддерживать интерес к 

рисованию красками 

нетрадиционными 

способами – комочком 

скомканной бумаги – 

изображая жёлтый 

одуванчик. 

 

 

Лепка  

Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

1 «Тили-тили тесто» Знакомство с 

пластическими 

материалами. 

И.А. Лыкова  

Т.М. Бондаренко 

2 «Орешки для 

белочки» 

Учить катать шарики из 

солёного теста, развивать 

 



мелкую моторику. 

3 «Листочки» Учить отщипывать 

пластилин от целого 

куска и приплющивать 

их. 

 

4 «Пушистые тучки» Учить отщипывать 

кусочки пластилина 

разного размера и 

прикреплять к фону. 

 

Октябрь 

1 «Репка» Учить скатывать 

округлые формы. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

2 «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек» 

Учить моделировать 

образ ёжика. Вставлять 

иголки в туловище 

вылепленное педагогом. 

 

3 «Яблоко для 

ёжика» 

Продолжать учить 

скатывать круглую 

форму, формировать 

интерес к работе. 

 

4 «Ягодки рябины» Учить скатывать 

маленькие шарики и 

прикреплять к силуэту. 

 

Ноябрь 

1 «Вкусное печенье» Учить выдавливанию 

формами для выпечки. 

 

2 «Витамины в Учить надавливать  



баночке» указательным пальцем на 

пластилиновый шарик. 

3 «Пирожки и 

пряники» 

Учить приплющивать 

скатанный между 

ладошками шарик, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

4 «Кусочек мыла» Побудить детей к 

экспериментированию с 

куском пластилина при 

помощи раскатывания и 

вдавливания. 

 

Декабрь 

1 «Конфетки 

имениннице» 

Учить раскатывать 

кусочки пластилина 

прямыми движениями 

ладошек. Помочь 

завернуть «конфетку» в 

фантик. 

 

2 «Покормим 

птичек» 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

особенностями (мягкое, 

отщипывается). 

Отщипывать маленькие 

кусочки теста от 

большого куска. 

 

3 «Мячи для куклы 

Кати» 

Учить раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями; развивать 

творческое воображение. 

 



4 «Шишки для ёлки» Учить раскатывать 

кусочки теста колбаской, 

прикреплять с помощью 

воспитателя к основе. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Январь 

1 «Морковка для 

зайчика» 

Продолжать учить 

раскатывать кусочки 

пластилина прямыми 

движениями рук. 

 

2 «Колёса к 

машине» 

Развивать умение 

скатывать из куска 

пластилина шар 

круговыми движениями 

ладошек; учить 

формировать из шара 

круг приёмом 

сплющивания. 

 

3 «Железная дорога» 

(шпалы) 

Научить раскатывать 

колбаски из пластилина 

прямыми движениями 

ладошек и выкладывать 

их, как шпалы, на 

рисунок с двумя 

длинными линиями – 

рельсами. 

 

Февраль 

1 «Блинчики» Скатывание шара 

круговыми движениями и 

 



его расплющивание. 

2 «Корм для курочек 

и цыплят» 

Отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать небольшие 

шарики. 

 

3 «Самолёт» Продолжать учить 

раскатывать кусочки 

пластилина прямыми 

движениями ладоней, 

учить объединять, детали 

перекрещивая их. 

 

4 «»Снеговики 

играют в снежки 

Раскатывание комочков 

пластилина для 

получения снежков в 

форме шара. 

 

Март 

1 «Бублики-

баранки» 

Раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

 

2 «Подарок  маме» Учить выкладывать на 

трафарете из пластилина 

силуэты цветов из 

тыквенных семечек. 

 

3 «Колокольчик для 

коровки» 

Учить раскатывать 

кусочек пластилина 

круговыми движениями и 

большим пальчиком 

делать в нём углубление. 

 

4 «Солнышко-

колоколнышко» 

Создание рельефного 

образа солнца из диска 

 



(плющеного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Апрель 

1 «Вот какие ножки 

у сороконожки!» 

Учить раскатывать 

толстые и тонкие 

жгутики и прикреплять 

их друг к другу. 

 

2 «Украсим берёзку 

листочками» 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

пластилина (мягкий, 

лепится). Учить 

радоваться 

пробуждающейся красоте 

весны. 

 

3 «Угощение для 

козы с козлятами» 

(морковь и 

капуста) 

Учить самостоятельно, 

выбирать цвет 

пластилина, лепить 

прямыми круговыми 

движениями ладоней. 

Воспитывать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

 

4 «Вот какие у нас 

сосульки» 

Освоение способа лепки 

предметов в форме 

цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

 

Май 

1 «Мисочка для Закреплять умение  



кошки» раскатывать кусочек 

пластилина круговыми 

движениями и 

расплющивать его, 

придавая форму мисочки. 

2 «Дудочка» Формировать из кусочка 

пластилина 

цилиндрические формы 

разного размера 

(дудочек), путём 

раскатывания, учить 

выдавливать углубления 

палочкой. 

 

3 «Рыбка» Учить вдавливать в 

пластилин, нанесённый 

на подготовленную 

форму рыбки, семена 

гороха, изображая 

чешую. 

 

4 «Божья коровка» Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска, скатывать шарики, 

раскладывать и 

прикреплять в нужное 

место (спинку «божьей 

коровки»). 

 

 

 

 



Конструирование/ аппликация 

Сентябрь 

 Неделя Тема Цель Литература 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Узкая 

дорожка 

зелёного 

цвета» 

Учить детей производить 

элементарные действия со 

строительным 

материалом (приставлять 

кирпичики друг к другу 

узкой короткой гранью). 

Л.В. 

Куцакова 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Вот какие у 

нас листочки» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей 

раскладывать красивые 

листочки на голубом 

фоне и приклеивать их. 

Воспитывать интерес, 

аккуратность в работе. 

И.А. Лыкова 

стр.24 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 3 «Башня» Развивать умение 

накладывать детали в 

высоту (4-5 деталей). 

Развивать речевую 

активность. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

4 «Листочки 

танцуют » 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей 

раскладывать красивые 

листочки на голубом 

фоне. Знакомить с 

техникой наклеивания, 

различать лицевую 

сторону (цветную) и 

оборотную (белую) 

сторону. 

И.А. Лыкова 

стр.30 

Октябрь 



К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Широкая 

дорожка синего 

цвета» 

Научить детей строить 

дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу с широкими 

гранями. Играть с 

постройками, 

произносить 

звукоподражание «би-би-

би». 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 2 «Салют» Учить детей правильно 

пользоваться наклейками, 

формировать интерес к 

аппликации. 

Е.А. Янушко 

стр. 17 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
а

н
и

е 

3 «Стол для 

матрёшек» 

Научить строить по 

показу воспитателя. 

Называть цвет и форму 

деталей. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

4 «Красивая 

бутылка» 

Научить наклеивать 

наклейки или кусочки 

клейкой бумаги на 

объёмный предмет; 

формировать интерес к 

аппликации. 

Е.А. Янушко 

стр. 19 

Ноябрь 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Стул для 

матрёшки» 

Учить приставлять 

кирпичик к кубику. 

Называть цвет. 

Л.В. 

Куцакова 



А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 2 «Платье в 

горошек» 

Учить детей правильно 

пользоваться наклейками. 

Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Е.А. Янушко 

стр. 18 
К

о
н

ст
р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

3 «Заборчик для 

петушка» 

Научить детей строить 

заборчик. Активизировать 

словарь: один, много, 

кошка, петух. 

Произносить 

звукоподражания.  

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

4 «Волшебная 

бутылка» 

Познакомить детей с 

бумагой и её свойствами 

(сенсорное развитие). 

Учить мять бумагу, 

формировать из неё 

комочки. 

Е.А. Янушко 

стр. 22 

Декабрь 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Лестницы» Научить приёму 

накладывания деталей 

друг на друга. Научить 

различать цвета, 

побуждать произносить 

слова: лестница, 

ступеньки, вверх, вниз, 

идёт, прыгает. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Разноцветные 

камешки» 

Продолжать знакомить 

детей с бумагой, учить 

мять, скатывать из неё 

комочки, приклеивать их 

к картону. Формировать 

Е.А. Янушко 

стр. 23 



интерес к аппликации. 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 3 «Построим 

домик» 

Научить строить домик из 

кубиков и кирпичиков. 

Привлечь детей к 

помощи, выполняя 

просьбу воспитателя. 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
 

4 «Праздничная 

ёлка» 

Учить элементам 

бумажной пластики, 

разрывать бумажные 

салфетки на кусочки, 

сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт 

ёлки  (огоньки) хаотично. 

И.А. Лыкова 

стр. 45 

Январь 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Снеговик 

великан» 

Формировать белые 

комочки из салфеток, 

раскатывать, обмакивать 

в клей и приклеивать к 

силуэту снеговика по 

контуру. 

И.А. Лыкова 

стр. 47 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 3 «Горка с 

лесенкой для 

куколки» 

Учить приставлять к 

большому кубику 

маленькие кубики. 

Обыграть постройку. 

Назвать цвет деталей. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 4 «Конфеты 

горошки» 

Учить располагать 

изображение на основе 

аппликации. Закрепить 

знание о цвете. 

Е.А. Янушко 

стр. 34 



Февраль 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Ворота для 

машины» 

Учить строить ворота из 

двух вертикально 

стоящих кирпичиков, на 

которые кладётся ещё 

один кирпичик. Обыграть 

постройку. 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
 

2 «Облака на 

небе» 

Учить детей аккуратно 

разрывать бумагу на 

кусочки разного размера 

и формы, приклеивать к 

картону. 

Е.А. Янушко 

стр. 44 

К
о

н
ст

р
у

и

р
о

в
ан

и
е 3 «Диван для 

кукол» 

Учить строить диван.  

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 4 «Снег 

кружится» 

Учить разрывать белые 

салфетки или вату на 

мелкие кусочки и 

приклеивать на картон. 

 

Март 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

1 «Кресло для 

кукол» 

Учить строить кресло из 

кирпичиков. Побуждать к 

общению. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Красивый  

ковёр» 

Закреплять умение детей 

разрывать бумагу на 

мелкие кусочки и 

приклеивать к картону. 

Закрепить знание о цвете. 

Е.А. Янушко 

стр. 47 



К
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

и
е 

3 «Кровать для 

кукол» 

Учить детей строить 

кровать по показу 

воспитателя. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

4 «Букет» Закрепить у детей 

практические навыки 

аппликации, учить 

правильно, располагать 

изображения на основе и 

наклеивать их. 

Е.А. Янушко 

стр.40 

Апрель 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
а

н
и

е 

1 «Грузовик для 

зайки» 

Учить приёму 

накладывания деталей. 

Учить игровым 

действиям. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Вот какие у 

нас кораблики» 

(коллективная 

работа) 

Закрепить навыки 

наклеивания готовых 

форм на листе бумаги. 

Воспитывать 

любознательность. 

Е.А. Янушко 

стр.37 

И.А. Лыкова 

стр.69 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 

3 «Мебель для 

кукол» 

Конструирование по 

желанию детей. 

Закреплять цвета. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 4 «Вот какие у 

нас флажки» 

Учить составлять 

линейную композицию из 

флажков, чередующихся 

по цвету или форме. 

И.А. Лыкова 

стр.74 

Май 



К
о

н
ст

р
у

и

р
о

в
ан

и
е 1 «Домик для 

кошки» 

Учить строить домик  из 

кирпичиков с окошком 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

2 «Воздушные 

шарики» 

(коллективная 

работа) 

Закрепить у детей 

практические навыки 

аппликации: учить 

правильно, располагать 

изображение на основе и 

наклеивать их. 

И.А. Лыкова 

стр.38 

К
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е 3 «Дорожка 

теремку» 

Учить строить дорожку 

узкую и широкую из 

кирпичиков. Закреплять 

цвета. Обыграть 

постройку. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

4 «Крошки для 

птички» 

(коллективная 

работа) 

Закрепить умение 

разрывать аккуратно 

бумагу на кусочки и 

приклеивать кусочки к 

картону. Формировать 

положительное 

отношение к аппликации. 

И.А. Лыкова 

стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Тема Цель, задачи Литература 

Сентябрь 

Диагностика   

Диагностика    

«Пляшут 

малыши» 
 

 

 
 

«В гости к 

мишке» 

 
 

 

«Ау, ау» 

Учить начинать ходьбу по сигналу. 

Развивать равновесие - не ходить по 
ограниченной поверхности ( между двух 

линий). Воспитывать навыки 

самоорганизации. 
Учить начинать ходьбу по сигналу. 

Развивать равновесие- не ходить по 

ограниченной поверхности ( между двух 

линий)Воспитывать желание выполнять 
физические упражнения. 

Учить ходить и бегать, меняя 

направление на определенный сигнал. 
Развивать умение ползать. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я   

Стр77 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я 

Стр77 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я 
Стр78 

«Все захлопали 

в ладоши» 

 

 
 

 

«Бегите ко мне» 
 

 

 

 
 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега; 

приучать бегать  в разных направлениях, 

не мешая друг другу. Развивать 
внимание. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Учить ходить и бегать, меняя 
направление на определенный сигнал. 

Развивать умение ползать. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 
 

 

Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр78 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр79 

 

 



«По ровненькой 
дорожке» 

 

 
 

 

 

 
«Чижик» 

 

 

 
 

 

 
«По ровненькой 

дорожке» 

Учить ходить по ограниченной 
поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой. 
Развивать умение  бегать в 

определенном направлении. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 
 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Развивать чувство равновесия; 

упражнять в совершенствовании бега  в 
определенном направлении,  умение 

реагировать на сигнал. 

Воспитывать желание выполнять 
физические упражнения. 

 

Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и 
бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой. Развивать умение бегать в 

определенном направлении. 
Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр80 

 

 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр80 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр81 

 

Октябрь 

«Все дальше и 

выше» 

 

 
 

 

 
 

«Попрыгай на 

носочках» 

 
 

 Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие. Развивать умение 
действовать по сигналу. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения 
 

Учить детей бросать предмет  в 

горизонтальную цель. Развивать 

умение реагировать на сигнал. 
Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

 Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр82 

 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр83 



«Ласточка» 
 

 

 
 

 

 

«Бусинки» 
 

 

 

 
«Кукушка» 

Учить ходить по гимнастической 
скамейке, бросанию предмета из-за 

головы двумя руками; упражнять в 

ползании на четвереньках. Развивать 
чувство  равновесия. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения 

 
Учить прыгать в длину с места, 

закреплять метание вдаль из-за 

головы. Развивать чувства равновесия 

и 
координации движений. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения 
 

Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от 

груди, упражнять в катании мяча, 
приучать внимательно слушать и 

ждать сигнала для начала движений. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр84 

 

 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр 85 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр 87 

«Лиса в 

курятнике» 
 

 

 
 

 

 

 
«Мишка 

косолапый» 

 
 

 

 

 «Погладь зайку» 
 

Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, 
приучать детей согласовывать 

движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу. Развивать 
чувство  равновесия. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения 

 
Учить бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске. Развивать чувство равновесия, 
глазомер. Воспитывать выдержку.  

 

Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 
переступать через препятствия. 

Развивать умение реагировать на 

сигнал. Воспитывать умение 
действовать по сигналу. 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр. 88 
 

 

 

 
 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я. 

Стр. 88 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр. 89 

 



«Мы топаем 
ногами» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

«В гости к 
слонику» 

 

 
 

 

 

«Беги, лови» 
 

 

 
 

Учить детей ходить по кругу, 
взявшись за руки; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

Переступать через препятствия, катать 
мяч, учить ходить на носочках, 

приучать соблюдать определенное 

направление. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 
желание выполнять физические 

упражнения 

 

Учить ходить в разных направлениях, 
не наталкиваясь, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, бросать мячи 

вдаль правой 
и левой рукой. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

 
Учить детей подлезать под рейку; 

совершенствовать прыжок в длину с 

места на двух ногах, упражнять в 
ползании. Развивать ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр. 90 

 

 

 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр91 

 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр92 

 
 

«Солнечные 

зайчики» 

 

 
 

 

 
 

«Кто попадет?» 

 

 
 

Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за 

руки. Развивать ловкость и 
координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 
 

Упражнять в ходьбе  по 

гимнастической скамейке, катание 

мяча под дугу;  закреплять умение не 
терять  равновесия во время ходьбы по 

гимнастической скамейки. Развивать 

внимание. Воспитывать желание 
выполнять физические упражнения 

Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр93 

 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр94 

 
 

Ноябрь 



«Наседка  и 
цыплята» 

 

 

Учить  прыгать в длину; упражнять в 
ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз. Развивать ловкость, глазомер и 

чувство равновесия. Воспитывать 
желание выполнять физические 

упражнения. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр95 

«Попрыгунчики» 

 

 
 

 

«Кидаем мячики» 

 
 

 

 
 

 

«Ходьба по 

ребристой 
дорожке» 

 

 

Упражнять в прыжках в длину с места  

на двух ногах, в ползании. Развивать 

ловкость и координацию движений. 
Воспитывать умение слышать сигналы 

и реагировать на них 

Учить бросать предмет на дальность  

правой и левой рукой,  ползать на 
четвереньках по гимнастической 

скамейке. Развивать внимание и 

координацию движений. Воспитывать 
желание выполнять физические 

упражнения. 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз; учить бросать и 
ловить мяч, быть внимательными, 

стараться выполнять упражнения 

вместе с другими детьми. . Развивать 

ловкость, глазомер и чувство 
равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр97 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр98 

 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр99 

«Мяч в ворота» Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за другом со сменой 

направления. Развивать чувство 
равновесия и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр100 
 

«Через речку» 

 
 

 

 

 
 

«Идем по мосту» 

 
 

Учить лазать по гимнастической 

стенке;  Развивать умение  ходить по  
гимнастической скамейке. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

 
 

учить  детей во время броска 

соблюдать  указанное направление; 
совершенствовать прыжки в длину с 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр101 

 
 

 

 
 



 места.. Развивать чувство равновесия и 
ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр103 

 

«Мышата» 

 

 
 

 

 
«Мячик» 

 

 

 
 

 

«Лови бросай-мяч 
не теряй» 

 

 

учить согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. Развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 
пространстве. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

 
Учить прыгать в длину с места; 

упражнять  в ходьбе  по наклонной 

доске. Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 
движений. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

 
Закреплять умение ползать по 

гимнастической скамейке,  бросать 

предмет на дальность обеими руками; 

учить быстро реагировать на сигнал. 
Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание 
выполнять физические упражнения 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр105 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр105 
 

 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр106 

«Дождик» Учить катать мяч соблюдая 

направление; упражнять в лазанье  по 
гимнастической стенке. Развивать 

чувство  равновесия,  глазомер, 

ловкость и координацию движений. 

Воспитывать желание выполнять 
физические упражнения 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр107 

 



«Все выше и 
выше» 

 

 
 

 

«Ниточка 

накручивается» 
 

 

учить ползать по гимнастической  
скамейке. Развивать чувство 

равновесия и координацию движений. 

Воспитывать у детей 
самостоятельность. 

 

Учить ходить и бегать  в колонне по 

одному; совершенствовать прыжок в 
длину с места; упражнять в метании 

предмета в горизонтальную цель 

обеими руками. Развивать глазомер. 

Воспитывать желание выполнять 
физические упражнения. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр108 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр109 
 

 

Декабрь 

« Мячик» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Найди» 

 

 

 
 

 

 
 

 

«Кошечка 

крадется» 
 

 

 
 

 

Упражнять в прыжках в длину  с 

места, ползании на четвереньках и 

подлезании  под рейку ( веревку); 
закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке. Развивать 

чувство равновесия и ориентировки в 
пространстве. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 

Упражнять в метании предмета на 
дальность  обеими руками; учить 

ходить по наклонной  доске; следить, 

чтобы дети были внимательны, 

дружно играли. Развивать чувство  
равновесия,  глазомер, ловкость и 

координацию движений. Воспитывать 

желание выполнять физические 
упражнения 

 

Упражнять в бросании предмета в 

горизонтальную цель;  учить прыгать 
в длину с места. Развивать глазомер. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр110 

 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр112 
 

 

 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр113 

 



«Ноги маленькие, 
ноги большие» 

 

 
 

 

 

 
«Покати ко мне 

мяч» 

 

 
 

 

 
 

«Качели» 

Учить прыгать с высоты;  упражнять в 
ходьбе по гимнастической  скамейке, в 

ползании и подлезании. Развивать  

чувство равновесия, ориентировки в 
пространстве. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 

Учить катать мяч друг другу, 
совершенствовать бросание предмета 

на дальность из-за головы. Развивать 

чувство  равновесия,  глазомер, 

ловкость и координацию движений. 
Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 

 
Учить катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание мяча на 

дальность из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей. 
Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание 
выполнять физические упражнения 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр114 

 

 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр115 

 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр116 

 

«Подпрыгни до 

ладошки» 

 
 

 

 

 
 

 

«Котята и 
щенята» 

 

 

 
 

«Дорожка 

препятствий» 

Упражнять в ползании и подлезании 

под рейку, прыжках в длину с места; 

учить быть дружными, помогать друг 
другу. Развивать чувство  равновесия,  

глазомер, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 
 

Упражнять в ходьбе по наклонной  

доске, бросании в цель, прыжках в 
длину с места. Развивать  глазомер, 

координации движений и чувства 

равновесия. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 
 

Учить ходить по гимнастической  

скамейке, бросать и ловить  мяч. 
Воспитывать сдержанность, ловкость 

и умение дружно играть. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр117 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр118 

 
 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  



Стр118 
 

«Вот сидит наш 

пес Барбос» 

 

 
 

 

 
«Снежинки и 

ветер» 

 

 
 

 

«Затейники» 
 

 Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; учить 

подпрыгивать. развивать умение  

быстро реагировать на сигнал,  дружно 
играть. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 
Упражнять в катании мяча, ползании 

на четвереньках. Развитие глазомера и 

координаций движений. Воспитывать 

желание выполнять физические 
упражнения 

 

Учить ползать  по гимнастической 
скамейке и спрыгивать с нее; 

упражнять в катании мяча в цель. 

Развивать чувство равновесия и 

глазомера. Воспитывать выдержку, 
смелость. 

Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр119 

 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр120 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр121 

«Снежиночки-

пушиночки» 

 
 

 

 

 
 

«Кто попадет?» 

 
 

 

 

 
 

«Тучи и ветер» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках в 

длину с места на двух ногах.  
Развивать умение  быстро реагировать  

на сигнал. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 

 
Учить метанию  на дальность двумя 

руками из-за головы и катании мяча в 

ворота; приучать сохранять 
направление при метании и катании 

мячей. Развивать умение  быстро 

реагировать  на сигнал. Воспитывать 

желание выполнять физические 
упражнения 

 

Упражнять в ходьбе по 
гимнастической  скамейке;  учить 

спрыгивать с нее,  ходить парами;  

закреплять умение бросать на 

дальность из-за головы предмет. 
Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать желание выполнять 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр122 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр123 

 
 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр124 

 



физические упражнения 

Январь 

«Снежная 

карусель» 
 

 

 
 

 

«Берегись, 

заморожу!» 
 

 

 

 
 

 

«Снайперы» 
 

 

Учить ходьбе по наклонной доске,  

метать мяч на дальность  обеими 
руками. Развивать ловкость,  смелость. 

Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения 
 

Упражнять в ходьбе  по 

гимнастической скамейке,  ползании 

на четвереньках  и подлезании под 
веревку;  учить становиться в круг  

взявшись за руки. Развивать ловкость,  

смелость. Воспитывать желание 

выполнять физические упражнения 
 

Упражнять в метании мяча на 

дальность  одной рукой; повторить 
прыжки в длину с места. Развивать 

координацию движений. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр125 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр126 

 
 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр127 

 

«Кидаем мячики» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Вороны» 

 

 
 

 

 

 
«Собираем 

шарики» 

Учить бросать и ловить мяч,  дружно 

играть,  помогать друг другу;  

упражнять в ходьбе  по наклонной 
доске и ползании на четвереньках. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение 
сдерживать себя. 

 

 

 
Упражнять в прыжках  в длину с 

места; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; учить 
быстро реагировать на сигнал. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 
 

Учить прыгать с высоты; упражнять  в 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр128 

 
 

 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр128 

 
 

 



 
 

метании в горизонтальную цель; 
повторить ходьбу на четвереньках. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение 
сдерживать себя. 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр129 

 

«Раз, два, три-
лови!» 

 

 

 
 

 

 
 

« Прибежали в 

уголок» 

 
 

 

 

 
 

 

«Мяч в ворота» 

Закреплять умение ходить  по 
гимнастической скамейке и прыгать с 

нее; учить бросать и ловить  мяч; 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координаций движений. 
Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 
Закреплять  умение прыгать  в длину с 

места, бросать предмет в 

горизонтальную цель;  приучать 

соизмерять  бросок с расстоянием до 
цели, ползти и подлезать, реагировать  

на сигнал воспитателя. Развивать 

координацию движений. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 
 

Закреплять умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч 
друг другу; способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

ловкости. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр130 
 

 

 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр131 

 

 
 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр132 

 

Февраль 

«Зимние забавы» 

 

 
 

 

 

 
 

«Малыши -

крепыши» 
 

Учить бросать мяч вверх и вперед; 

совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске;  способствовать 
развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

 
Учить бросать предмет на дальность 

одной рукой и прыгать в длину с 

места; способствовать развитию 
смелости, ловкости, умению по 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр133 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

«В гости к 
Мишке-

Топтыжке» 

сигналу  прекращать движение. 
Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

 
Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять 

в прыжках с высоты; учить бросать и 

ловить мяч, действовать по сигналу 
воспитателя. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр134 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр135 
 

 

«На лужайке» 

 
 

 

 

 
 

 

«Котята- 

шалунишки» 
 

 

 
 

 

 

«Веселое 
путешествие» 

 

 
 

Учить ползать по гимнастической 

скамейке  и метать мяч на дальность 
от груди; способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 
 

Закреплять умение бросать предмет в 

горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске;  способствовать 
развитию  чувства равновесия; обучать 

ориентировке в пространстве. 

Воспитывать внимание и умение 
сдерживать себя 

 

Закреплять умение ходить по 

наклонной  доске; совершенствовать 
прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы. Развивать 

смелость, ловкость и 
самостоятельность. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр136 

 
 

 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр137 
 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр138 

 

«По снежному 

мостику» 

 
 

 

 

 
«Мороз- красный 

нос» 

Учить бросать предмет на дальность 

одной рукой, ползанию и подлезанию 

под дугу. Развивать умение быстро 
реагировать на сигнал. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя 

 

Упражнять в метании предмета  на 
дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр140 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

« Попрыгай на 

носочках» 
 

 

 

 

гимнастической скамейке; 
воспитывать ловкость.  Развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

Воспитывать внимание и умение 
сдерживать себя 

 

Учить прыжкам в длину с места;  

упражнять в умении бросать на 
дальность из-за головы и катать мяч. 

Развивать чувство равновесия и 

глазомер. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр141 

 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр142 

 

 

«Кошечка 
крадется» 

 

 

 
 

 

«Воробышки» 

 
 

 

 
«Птичка» 

 

 

Учить бросать мяч; упражнять в 
ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыжках с высоты. Развивать чувство 

равновесия и координацию движений. 

Воспитывать смелость. 
 

Закреплять умение катать мяч; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке в глубину. 
Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать смелость и внимание. 

 
Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать дружеские- 
взаимоотношения между детьми. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр143 
 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр143 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр144 

Март 

«По дорожке» 
 

 

 

 
 

 

 
 

Закреплять умение ходить по 
гимнастической скамейке  и прыгать в 

глубину, совершенствовать метание 

вверх и вперед, приучать быстро 

реагировать на сигнал. Развивать 
чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать смелость. 

 
Упражнять в ходьбе с высоким 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр144 
 

 

 
 



«Мишка по лесу 
гулял» 

 

 
 

 

 

«Мы милашки- 
куклы 

неваляшки» 

поднимаем ног, повторить ползание и 
перелезание через скамейку. Развивать 

умение и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать внимание 
и умение сдерживать себя 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейки; повторить 
ползание и перелезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать умение и ориентировку в 

пространстве.  Воспитывать внимание 
и умение сдерживать себя 

 
Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр226 

 
 

 

Конспекты 

занятий в первой 
младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 
Стр227 

«По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

 
 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 
 

 

 
 

«В гости к 

бабушке» 

закреплять умение бросать мяч двумя 

руками. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать  самостоятельность. 
 

Повторить ползание и перелезание в 

обруч; познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по 
наклонной доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать  

самостоятельность. 
 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. 
Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр230 

 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр231 

 

 
Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр232 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 
 

 

 

 
 

 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить ходить, 
меняя направление, упражнять в 

ползании. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

 

Конспекты 

занятий в первой 
младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр234 
 

 



«Мишка 
косолапый» 

 

 
«К нам пришла 

собачка!» 

 

 
 

 

 

«Белочка на 
веточках» 

 

 
 

 

«Мы – 

Петрушки!» 
 

 

 
 

 

«Вышла курочка 

гулять» 
 

 

 

 
Учить бросать мешочек с песком 

одной рукой. Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 
Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

Повторить  ходьбу по ребристой 
доске, упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание. 

Развивать равновесие и глазомер. 

Воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной; 
бросать мяч двумя руками. Развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 
 

Повторить ходьбу по доске, упражнять 

в ползании, подлезании под палку, 
побуждать бросать одной рукой. 

Развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать внимание 

и умение сдерживать себя 
 

Упражнять  в ходьбе по ограниченной 

поверхности; упражнять в бросании 
мяча, развивать ориентировку  

в пространстве Воспитывать внимание 

и умение сдерживать себя 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр235 

 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 
Стр236 

 

 
Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр229 

 
Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр225 

 
Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр219 

 



«Серенькая 

кошечка» 

 

 

 

«В гостях у 

деток» 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, повторить бросание. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. воспитывать ловкость. 
 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании. 

Развивать чувство равновесия. 
Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр217 

 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 
Стр215 

Апрель 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 

 

 
 

 

 
«Белочка на 

веточках» 

 

 
 

 

 

 
«Беги ко мне» 

 

 
 

 

 

 
«Догони мяч» 

 

 
 

«Дружные 

ребята» 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить ходить, 

меняя направление, упражнять в 

ползании. Развивать глазомер и 
ориентировку в пространстве. 

Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 
 

Упражнять в ходьбе по наклонной; 

бросать мяч двумя руками. Развивать 

глазомер и ориентировку в 
пространстве. 

Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр234 

 
 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр229 

 

Учить бросать мяч; упражнять в 
ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыжках с высоты. Развивать чувство 

равновесия и координацию движений. 
Воспитывать смелость. 

 

Закреплять умение катать мяч; 

упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке в глубину. 

Развивать чувство равновесия. 

воспитывать ловкость. 

 
Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места. 

Развивать чувство равновесия. 
Воспитывать дружеские- 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр143 

 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр143 

 

 
Физическая 



взаимоотношения между детьми. культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр144 

«В гости к 

зайчику» 
 

 

 

 
 

«Лошадки» 

 
 

 

 

 
«Обезьянки» 

Учить бросать мяч вверх и вперед; 

совершенствовать ходьбу по 
наклонной доске;  способствовать 

развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. Воспитывать 

смелость, ловкость. 
 

Учить бросать предмет на дальность 

одной рукой и прыгать в длину с 
места; способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по 

сигналу  прекращать движение. 

Воспитывать смелость. 
 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять 
в прыжках с высоты; учить бросать и 

ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя. Развивать чувство 

равновесия. Воспитывать внимание и 
умение сдерживать себя 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр133 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр134 

 
 

 

 
Физическая 

культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр135 

 

 



«Мишка по лесу 
гулял» 

 

 
 

 

 

 
«Пчелка» 

 

 

 
 

 

«Мяч» 
 

 

 

Учить ползать по гимнастической 
скамейке  и метать мяч на дальность 

от груди. 

Развивать чувство равновесия. 
Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

Закреплять умение бросать предмет в 
горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске. Развивать чувство 

равновесия. Воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 
 

Закреплять умение ходить по 

наклонной  доске; совершенствовать 
прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы. Развивать 

смелость, ловкость и 

самостоятельность. Воспитывать 
внимание и умение сдерживать себя 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр136 

 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр137 
 

 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр138 
 

«По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

 
 

 

 
 

«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

 
 

закреплять умение бросать мяч двумя 

руками. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность. 
 

 

Повторить ползание и перелезание в 
обруч; познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 
самостоятельность. 

 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр230 

 
 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр231 
 

 

Май 

«В гости к 

бабушке» 

 

 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 

действовать по сигналу. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр232 



«По ребристой 
дорожке» 

 

 
 

 

 

 
 

«Мишка по лесу 

гулял» 

 
 

 

 
 

 

«Мы милашки- 

куклы 
неваляшки» 

 

Закреплять умение ходить по 
гимнастической скамейке  и прыгать в 

глубину, совершенствовать метание 

вверх и вперед, приучать быстро 
реагировать на сигнал. Развивать 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 
 

Упражнять в ходьбе с высоким 

поднимаем ног, повторить ползание и 

перелезание через скамейку. Развивать 
умение и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 
 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейки; повторить 
ползание и перелезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать умение и ориентировку в 
пространстве. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Физическая 
культура для 

малышей 

Лайзане  С.Я  
Стр144 

 

 

 
 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр226 
 

 

 

Конспекты 
занятий в первой 

младшей группе 

детского сада 
Карпухина Н.А 

Стр227 

«По мостику» 

 

 
 

 

 

 
«Быстрее-

медленнее»  

 
 

 

 

 
 

 

 
«Колобок» 

Закреплять умение ходить  по 

гимнастической скамейке и прыгать с 

нее; учить бросать и ловить  мяч. 
Развивать чувства равновесия и 

координаций движений. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

 
Закреплять  умение прыгать  в длину с 

места, бросать предмет в 

горизонтальную цель;  приучать 
соизмерять  бросок с расстоянием до 

цели, ползти и подлезать, реагировать  

на сигнал воспитателя. Развивать 

чувства равновесия и координаций 
движений. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 
Закреплять умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч 

друг другу; способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

Физическая 

культура для 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр130 

 

 
 

Физическая 

культура для 
малышей 

Лайзане  С.Я  

Стр131 

 
 

 

 
 

 

Физическая 

культура для 



ловкости; учить дружно играть и 
быстро реагировать на сигнал. 

Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

малышей 
Лайзане  С.Я  

Стр132 

 

«По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 
 

 

 

 
 

«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

 
 

 

 
 

 

«В гости к 

бабушке» 
 

закреплять умение бросать мяч двумя 

руками. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать самостоятельность. 

 

 

 
Повторить ползание и перелезание в 

обруч; познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске. Развивать умение 
действовать по сигналу. Воспитывать 

самостоятельность. 

 
 

 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске. Развивать умение 
действовать по сигналу. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.230 

 
 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.231 
 

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 
детского сада 

Карпухина Н.А 

Стр.232 

«Серенькая 

кошечка» 

 

 

 

«В гостях у 

деток» 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, повторить бросание. 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать ловкость. 

 
Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать ловкость. 

Конспекты 

занятий в первой 
младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 
Стр.217 

 

Конспекты 

занятий в первой 
младшей группе 

детского сада 

Карпухина Н.А 
Стр.215 

 
 

 

 

 

 



Экология 

Тема Цель, задачи Литература  

Сентябрь 

Диагностика   

«Чудесная 
корзинка» - 

живая природа: 

овощи  
 

Познакомить детей с овощами: огурец, 
помидор, морковь, капуста. Развивать 

цветовое восприятие: красный и 

зеленый цвета. Воспитывать 
аккуратность, вежливость. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.14 

«Кукла 

гуляет!» 

 

Познакомить детей с приметами осени: 

падают листочки, дети надели пальто и 

куртки. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать аккуратность и 

последовательность во время одевания 

на прогулку. 

«Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 
детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр.12 

Октябрь 

«Птички хотят 

пить» 
 

 

 

Познакомить детей со свойствами воды: 

льётся, журчит, можно переливать из 
кружечки в мисочку. Развивать 

зрительное восприятие. Воспитывать 

добрые чувства  к птицам. 

«Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр.17 

«Помоги 
Танечке!» 

 Учить детей различать предметы 
одежды по названию. Развивать 

наблюдательность и внимательность , 

Воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь. 

Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 
стр.48 

Ноябрь 

«В лес за 

ягодой»  

Побуждать детей понимать и выполнять 
элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Развивать 

координацию движений, находить 
предметы, ориентируясь на название. 

Воспитывать добрые чувства к 

окружающей природе. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.27 

«Моя мама»  Учить детей соотносить слово с 

предметом, его изображением, узнавать 
на фотографиях знакомые лица, 

называть их хотя бы упрощенными 

словами.  Развивать связную речь. 

«Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

Н.А.Карпухина) 



Воспитывать любовь к близким и 
родным. 

стр.32 

Декабрь 

«Белоснежные 
комочки» 

Формировать у детей элементарные 
представления о зиме: идет снег, 

холодно, падают снежинки. Развивать 

координацию движений, зрительное 
восприятие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр. 34 

«Маленькая 

елочка» 

Побуждать детей выделять елочку среди 

деревьев, называть ее 
общеупотребительным словом, 

понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Развивать у 

детей познавательный интерес к 
окружающей природе. 

Воспитывать эстетические чувства. 

«Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

стр.75 

(Н.А.Карпухина) 
стр.45 

Январь 

«Летят 

снежинки» 

Дать представление о снеге, снежинках, 

развивать навык наблюдательности, 

координацию движений, соотносить 
слово с объектом, называть его 

общеупотребительным словом.  

Развивать умение общаться друг с 

другом не перебивая, дослушивать 
отвечающего до конца. Воспитывать 

любознательность. 

«Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 
детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр.43 

«Ознакомление 

с комнатными 
растениями» 

Учить детей запоминать и правильно 

называть части растений; объяснить, что 
растения живые, им нужны вода, тепло и 

свет. Развивать любознательность, 

познавательную активность, связную 

речь. Воспитывать любовь к растениям. 

«Комплексные 

занятия в первой 
младшей группе 

детского сада 

(Т.М.Бондаренко) 

стр. 223 

Февраль 

«Где мы 

живем» 

Побуждать детей использовать в 

различных речевых 
ситуациях(односложный ответ на 

вопрос взрослого, относящиеся к 

лексической теме «Семья». Развивать 
наблюдательность, заботливому 

отношению к окружающему миру. 

Воспитывать любовь и уважение к 

родным. 

Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 
стр.43 



«На чем 
поедешь?» 

Формировать представление о 
транспорте: паровоз, машина, автобус. 

Развивать тактильное восприятие. 

Воспитывать интерес к предметам 
ближнего окружения. 

Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.56 

Март 

«Что весна нам 

принесла?» 

Учить детей выделять основные 

приметы весны: светит солнце, травка и 

листочки зеленые, нет снега. Развивать 

зрительное восприятие. Воспитывать 
эстетические чувства и любовь к 

окружающей природе. 

Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.64 

«Оденем Катю 

на прогулку» 

Формировать у детей понятие «Пришла 

весна»: греет солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут ручьи. Развивать 
зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность и любовь к 

окружающей природе. 

Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 
детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр. 63 

Апрель 

«Куда плывет 

кораблик» 

Совершенствовать навык наблюдения за 

явлениями природы: травка зеленеет, 
бегут ручьи, капает дождик. Развивать 

зрительную память. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр.71 

«Комната для 
Кати»  

Расширять представление детей о 
предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании).  

Развивать внимание. Воспитывать 
культуру общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу. 

Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.29 

Май 

«Выходи, 
дружок, на 

зеленый на 

лужок» 

 

Учить  детей находить такой же, как и у 
воспитателя на картинке. Развивать 

зрительное восприятие и  связывать 

изображение со словами. Воспитывать 

любовь к природе. 

Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 
стр.71 

«Поймай 

бабочку» 

Расширить и уточнить представление 

детей о бабочках, об их характерных 

признаках. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. Воспитывать 
бережное отношение к живым 

Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 



существам. стр.13 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема Цели, задачи Литература  

Сентябрь 

Диагностика   

«Угадай 
фрукты на 

ощупь» - 

чудесный 

мешочек 

Учить  детей различать фрукты на 
ощупь. Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать аккуратность.  

 «Комплексные 
занятия в первой 

младшей группе 

детского сада» 

(Т.М. 
Бондаренко) стр. 

84 

Октябрь 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 
летят» 

Дать детям элементарные 

представления об осени. Развивать 

умение выделять ствол, ветки и листья 
деревьев. Воспитывать аккуратность. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 
сада.» О. А. 

Соломенниковаст

р.8 

«Дикие звери 

живут в лесу»  

Формировать умение соотносить 

предмет с его словесным значением. 
Формировать словарь по теме (название 

животных: медведь, лиса, заяц; части 

тела животных: лапы, хвост, 
уши)Развивать зрительное восприятие, 

речевой слух, память. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей, бережно относиться 
к животным. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексное 
развивающее 

занятие с детьми 

раннего 
возраста» стр. 18 

Ноябрь 

«Наш 
любимый 

детский сад» 

 
 

 

Познакомить детей с помещением 
детского сада: окна, двери, крыша, 

группа. Развивать  речь, логическое 

мышление. Воспитывать любовь к 
ближнем  окружению. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.70 



«Наши 
игрушки» 

 

Учить детей  находить игрушки, 
выделять их по величине, называть. 

Развивать  у детей 

мышление, воображение. Воспитывать 
формы бережного обращения с 

игрушками. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.15 

 

Декабрь 

«Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях. Развивать внимание, 

моторику рук. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в 

первой младшей 
группе детского 

сада.» О. А. 

Соломенникова 

стр.13 

«У кормушки» Дать детям представления о кормушках 
птиц. Развивать  у детей 

мышление, воображение. 

Воспитывать  доброе отношение к 

птицам, желание заботить о них. 

«Занятия по 
формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 
первой младшей 

группе детского 

сада.» О. А. 
Соломенникова 

стр.11 

«Рыбка плавает 

в воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах. 

Развивать интерес к обитателям 
аквариума. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 
сада.» О. А. 

Соломенникова 

стр.10 

Январь 

«Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных 
особенностях. Развивать у детей 

мышление, воображение. 

Воспитывать доброе отношение к 

«братьям нашим меньшим» 

«Занятия по 

формированию 
элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 



группе детского 
сада.» О. А. 

Соломенникова 

стр.16 

 Февраль  

«Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Развивать  
речь, логическое мышление. 

Воспитывать  доброе отношение к 

животным. 

«Занятия по 

формированию 
элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 
группе детского 

сада.» О. А. 

Соломенникова 
стр.14 

«В гости к 
детям» 

Познакомить детей с элементарной 
этикой приветствия. Развивать  у детей 

коммуникативные способности по 

отношению ко взрослым и сверстникам. 
Воспитывать навык культурного 

общения. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.10 

 

 

Март 

«Что подарим 

Тане?» 

Понимать и выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать предмет по 
названию. Развивать зрительно-

моторную координацию. Воспитывать 

дружеские чувства окружающим. 

«Конспекты 

занятий в 1 
младшей группе 

детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 
стр.60 

 

«Кто нас 

лечит?» 

Способствовать восприятию сюжетной 

картины, отражающей знакомую 

ребенку ситуацию. Развивать речь, 
логическое мышление. Воспитывать 

любовь и уважение к труду взрослых. 

«Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе 
детского сада» 

(Н.А.Карпухина) 

стр.50 

 
 

 

 



«Магазин 
игрушек» 

Учить детей называть знакомые 
предметы по словесному описанию, 

называть их общеупотребительными 

словами. Развивать зрительно-
моторную координацию. Воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах. 

«Конспекты 
занятий в 1 

младшей группе 

детского сада» 
(Н.А.Карпухина) 

стр.75 

 

 

Апрель 

«Солнышко, 

солнышко, 
выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Развивать речь, 
логическое мышление. Воспитывать 

любовь и уважение к труду взрослых. 

«Занятия по 

формированию 
элементарных 

экологических 

представлений в 
первой младшей 

группе детского 

сада.» О. А. 

Соломенникова 
стр.18 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Развивать речь, логическое мышление. 

Воспитывать любовь и уважение к 
труду взрослых. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 
представлений в 

первой младшей 

группе детского 
сада.» О. А. 

Соломенникова 

стр.24 

 Май  

«Там и тут, там 

и тут 

одуванчики 
цветут…» 

 

 
 

 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально 
откликаться на красоту окружающей 

природы. Воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в 

первой младшей 
группе детского 

сада.» О. А. 

Соломенникова 

стр.20 

«Морковка от 
зайчика» 

 

 

 

Расширять представления детей об 
овощах (моркови). Развивать интерес к 

занятию. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

«Занятия по 
формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 



первой младшей 
группе детского 

сада.» О. А. 

Соломенникова 
стр.7 
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