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I Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс в группе 

 

1.1  Пояснительная записка, цель, задачи Программы 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с 

утвержденной программой ДОУ. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей и 

предназначена для использования в 1 младшей группе детского сада. 

Рабочая образовательная программа для 1 младшей группы разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

5. Уставом ДОУ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детьми 1 младшей группы дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятие худ. литературы и фольклора. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 2-3 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 
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первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Задачи рабочей программы: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить 

способности и творческий потенциал каждого ребенка, как субъекта 

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

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2  Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 
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Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Примерная программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 
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свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей: 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

 

1.4  Возрастные особенности детей 1 младшей группы. Характеристика 

группы «Вьюнок»  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

года появляются основы наглядно-образного мышления.  
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего, фонематический слух. 

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

с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

2.1 Организация образовательной деятельности 

Условием организации образовательной деятельности воспитанников в 

группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте 2-3 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный период, щадящий 

режим дня на холодный период, режим двигательной активности. 

Для детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет 8-10 минут. 

 

2.1.1 Режим дня в 1 младшей группе «Вьюнок» 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к 

полднику, полдник 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.20-19.00 
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Тёплый период (июнь-август) 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на прогулке, труд 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход 

на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
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2.1.2 Учебный план 1 младшей группы ГБДОУ детский сад №4 Московского района СПб на 2022-2023 учебный год 

НОД по областям Количество  

в неделю 

Объём в неделю, 

мин 

Количество занятий 

в год 

Перерывы между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 10 

минут 
Ознакомление с окружающим миром 1 10 34 

ФЭМП 1 10 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 10 34 

Ознакомление с художественной литературой 1 10 34 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 20 68 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 10 34 

Лепка  1 10 34 

Музыка 2 20 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и сюжетно-ролевые игры 

Всего: 10 100 340  
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2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 1 

младшей группе «Вьюнок» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 

Познавательное развитие 
Строит башенку из большого числа кубиков (до 10 шт.);  

Строит более сложные, чем раньше конструкции по собственному замыслу;  

Находит 5 - 6 парных картинок из 10;  

Может назвать некоторые из 4 основных цветов и некоторые геометрические фигуры в 

игре;  

Собирает пирамидку из 4 – 8 колец, учитывая размер;  

Имеет представление о числе (показывает и говорит: «1, 2, 3, много, мало»);  

Называет около 50 изображений по темам: «Животные», «Люди», «Одежда», 

«Транспорт», «Мебель». 

Речевое развитие 

Умеет по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру, названию; 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса; 

Употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам; 

Способен слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения; 

Повторяет во время игр-инсценировок несложные фразы 

Физическое развитие 

Имеет интерес и желание в участии в подвижных играх 

Самостоятельно моет руки 

Самостоятельно ест 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

Умеет менять направление и характер движения во время ходьбы/бега 

Умет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать) 

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

Художественно-эстетическое развитие 

Отвечает на вопросы по содержанию картинок 

Умеет действовать с карандашами, фломастерами, кистями, красками, глиной 

Различает следующие цвета: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

Бережно относится к материалам 

Правильно держит карандаш и кисть 

Умеет взаимодействовать с глиной, пластилином 

Лепит палочки и колбаски, колечко и бараночку 

Умеет раскатывать предметы круглой формы, сплющивать комочек между ладонями, 

делать пальцами углубление посередине 
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Умеет соединять две выполненные формы в один предмет(неваляшка, грибок) 

Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков 

Называют музыкальные инструменты(бубен, погремушка, барабан 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

Различает основные формы деталей строительного материала 

Социально-коммуникативное развитие 
Имеет элементарные представления о себе 

Называет своё имя, возраст, узнаёт дом и квартиру, называет имена членов семьи 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо, а что плохо 

Умеет ориентироваться в помещении своей группы, на участке, называет основные 

помещения, сооружения 

Употребляет слова «спасибо» и «пожалуйста» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенном порядке 

Расставляет игрушки на места по окончании игр 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога) 

 

III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс  

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на 

сегодняшний день. Ни для кого не секрет, что в своей педагогической 

деятельности мы нередко встречаем пассивных детей, которым с трудом 

удается включиться в работу. Следствием отсутствия заинтересованности 

детей являются невысокие показатели сформированности знаний, умений и 

навыков. Низкая познавательная активность становится большой проблемой, 

ведь она выступает предпосылкой интеллектуального развития ребенка. 

Взаимосвязь очевидна - чем ярче выражен интерес ребенка к познанию, тем 

позитивнее результат освоения знаний, тем выше уровень развития 

психических процессов. 

На сегодняшний день «познавательное развитие» является одной из 

образовательных областей и предполагает: 

- Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 
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- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Необходимо ребенка "учить сомневаться". Дошкольники могут 

подвергнуть сомнению не сами знания воспитателя, или правильность их 

высказывания. Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний как 

таковых, в средствах их добывания. Активизируют мышление детей 

вопросы, которые побуждают искать ответ в воображаемом плане. Ребенок 

может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о 

непонятном, высказать предложение. Например: металлические предметы 

тонут, но ребенок видит: корабль из металла не тонет. Почему? При 

организации соответствующих опытов дошкольники могут поразмышлять 

над этим вопросом. 

 

Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

Сентябрь 

1-3 Я и моя группа. Коммуникативные игры.  

6-10 Я и моя группа. Коммуникативные игры.  

13-17 Дачная корзинка: дары осени 

20-24 Деревья. Грибы 

Октябрь 

27-1 Мамы и их детёныши домашних и диких животных 

4-8 «Я вырасту здоровым! Неделя здоровья 

11-15 Атрибуты гигиены. Правильно моем руки. 15 октября -

 Всемирный День чистых рук 

18-22 Транспорт 

25-29 Перелётные птицы 

Ноябрь 

1-4 Моя Родина-Россия. 

8-12 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

15-19 Дикие животные готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

22-26 28 ноября - День Матери. 

Декабрь 

29-3 «Вот пришли морозы, и зима настала». Зимние забавы. 

6-10 Одежда, обувь, головные уборы.  

13-17 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  
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20-30 Новый год у ворот.  

Январь 

10-14 1. Прощание с новогодней ёлкой. 

2. Зима в лесу. 

17-21 «Подводное царство». Животные морей и океанов. 

24-28 Снежно-белый снеговик. он не мал и не велик. Лепим, рисуем, 

играем. 

Февраль 

31-4 Продукты питания. 

7-11 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту. 

14-18 Книжкина больница. 14.02-День дарения книг. 

21-25 Радуга. Разноцветная неделя. 

Март 

28-5 8 марта-весенний женский день. Масленица. 

9-11 Тело человека. 

14-18 Мои любимые игрушки 

21-25 21 марта – Всемирный день защиты лесов. Как человек охраняет 

природу.  

Посадка семян цветов для клумбы группы. 

Апрель 

28-1 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской книги. Читаем стихи А.Л. Барто. 

4-8 Вода-волшебница 

11-15 Космос и космонавты 

18-22 Народные игры и традиции. Пасха. 

25-29 Неделя здоровья 

Май 

4-6 День Победы. 

11-13 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

16-20 Мир насекомых 

23-27 День рождения родного города. 

30,31  Высадка цветочной рассады в цветники групп. 

 

3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

Цель: формировать элементарные математические представления 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.) 
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2. Развивать восприятие, внимание, память, воображение и творческую 

активность, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. 

3. Формировать элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Я и моя группа Познакомить детей с помещениями группы и их 

назначением. 

2 неделя Дачная корзина Цель: Способствовать развитию связной речи, 

логики. Задачи:  Развитие умения детей узнавать и 

обобщать значение много-мало. 

3 неделя Домашние 

животные 
научить детей группировать предметы по 

определенным признакам. Развивать внимание и 

слух. 

4 неделя Деревья. Грибы научить детей группировать предметы по 

определенным признакам. Развивать внимание и 

слух. 

Октябрь 

1 неделя Мамы и их 

детеныши-дикие 

и домашние 

животные 

Помочь детям усвоить понятия «один – много». 

Научить показывать группы предметов «Один и 

много». 

 

2 неделя Кто к нам 

пришел? 
Помочь детям усвоить понятия «один – много» 

 

3 неделя Атрибуты 

гигиены 

формировать представления о здоровом образе 

жизни. учить различать форму предметов 

4 неделя Транспорт Закрепить знание детей о геометрических фигурах. 

Формировать умение использовать слова: "один-

много". Закрепить сравнение предметов по длине 

5 неделя Перелётные 

птицы 

Ориентация в пространстве. Учить детей 

раскладывать предметы слева направо 

Ноябрь 

1 неделя Собираем 

мячики по цвету 

Научить детей группировать предметы по одному 

определенному признаку 

2 неделя Собираем 

мячики по цвету 

и размеру 

Закрепить  умение детей подбирать предметы по 

одному признаку. Развивать цветовосприятие 

 

3 неделя Подбери к 

платьям поясок 

по цвету 

Научить детей умению подбирать предметы по 

одному или нескольким признакам. 

Развивать цветовосприятие. 

4 неделя Найди такой же 

формы и цвета 

Научить детей группировать предметы по 

определенным признакам. 
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предмет 

Декабрь 

1 неделя Волшебный 

мешочек –

возьми одну 

игрушку 

Научить детей выполнять действия по инструкции. 

Учить слушать инструкции и подбирать единичные 

предметы во множества. 

 

2 неделя Покажи, где 

один снеговик? 
Закреплять умение слушать инструкции и подбирать 

единичные предметы во множества. 

 

3 неделя Принеси 

большую 

пирамидку 

Закреплять умение  слушать инструкции и 

подбирать единичные предметы во множества. 

4 неделя Покажи, где 

одна ёлочка? 
Закреплять умение слушать  и четко выполнять 

инструкции, подбирать единичные предметы во 

множества. 

 

Январь 

1 неделя Найди ежика Учить слушать инструкции и подбирать единичные 

предметы во множества 

2 неделя Где спряталась 

собачка? 

Учить слушать инструкции и подбирать единичные 

предметы во множества 

3 неделя Где спряталась 

неваляшка? 
научить детей группировать предметы по 

определенным признакам. 

 

Февраль 

1 неделя Найди пару Познакомить с умением объединять в пару двух 

одинаковых предметов (пониманию выражения 

«Где еще такой же предмет?) 

2 неделя Найди такой же 

предмет 
Научить детей умению объединять предметы в пару 

двух одинаковых предметов. 

 

3 неделя Собери 

одинаковых 

зайчат 

Развивать цветовосприятие, внимание, память 

4 неделя Найди такие же 

полоски 
Научить детей умению объединять предметы в пару 

двух одинаковых предметов. 

Март 

1 неделя Играем с 

платочком 

уточнить,  на сколько ребенок понимает инструкции 

с предлогами (в, на, за) 

2 неделя Играем с 

полоской 

Учить детей понимать пространственное отношение 

предмета относительно себя 

3 неделя Спрячь колечко Учить детей понимать пространственное отношение 

предмета относительно себя 

4 неделя Играем с 

пирамидкой 

Учить детей понимать пространственное отношение 

предмета относительно себя 

Апрель 

1 неделя Играем с Помочь научиться,  детям  понимать, словесные 
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ленточкой инструкции на положение предмета в пространстве. 

2 неделя Ищем 

Чебурашку 
Научить детей выполнять словесные инструкции. 

3 неделя Играем с 

мячиками 

Развивать зрительную память 

4 неделя Играем с 

бабочкой 

Помочь научиться,  детям  понимать, словесные 

инструкции на положение предмета в пространстве. 

5 неделя Ищем пчелку Научить детей выполнять словесные инструкции. 

Май 

1 неделя Мячики и 

книжки 

формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик; 

2 неделя Едут машины развивать умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, поменьше, 

маленький; 

3 неделя Летят пчелки Помочь научиться,  детям  понимать, словесные 

инструкции на положение предмета в пространстве. 

4 неделя Сколько конфет 

у куклы? 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов, обозначать соответствующими словами: 

много -мало, мало- много, много -один, 

один- много, много- много. 

5 неделя Черепашки Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький 

 

 

3.1.2 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Цель: формирование представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.). 
Задачи: 

• развивать любознательность и познавательную мотивацию 

• развивать умения детей наблюдать и анализировать различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать; 

• продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина); 

• учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 
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• развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать 

развитию ответственного бережного отношения к природе; развивать 

29 чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Я и моя группа Знакомство с педагогами, коммуникация друг с 

другом. Знакомство с окружающим пространством. 

2 неделя Я и моя группа Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, учить различать игрушки 

на ощупь, описывать игрушку, отвечать на вопросы. 

Развивать речь, тактильные ощущения. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

3 неделя Дачная корзинка Расширять представления об осеннем периоде, 

когда поспевают овощи, через организацию 

театрализованной игры, ввести в словарь детей 

слово «овощи», «фрукты». Развивать внимание, 

мышление, память, коммуникативные навыки. 

Воспитывать усидчивость, интерес к окружающей 

действительности. 

4 неделя Деревья и грибы Расширять представления об осеннем периоде 

Познакомить детей с грибами и деревьями где они 

растут, их виды. 

Октябрь 

1 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

знакомство с домашними животными, умение 

находить детенышей. Поиск различий во 

«взрослом» животном и его детеныше. 

2 неделя Дикие животные 

и их детеныши 

знакомство с дикими животными, умение находить 

детенышей. Поиск различий во «взрослом» 

животном и его детеныше. 

3 неделя Вымоем куклу в 

ванне 

формировать культурно-гигиенические навыки. 

Знакомить с понятием «гигиена», расширять 

словарь по теме (мыло, мочалка, мыть, намыливать, 

вытирать, холодная, теплая). 

4 неделя Городской 

транспорт 

Формировать представление детей о городском 

транспорте (такси, автобус, троллейбус), учить 

различать их по внешнему виду, называть части 

машин. Развивать целенаправленное внимание, 

речь, память. Воспитывать интерес к транспорту. 

5 неделя Перелетные 

птицы 

знакомство с перелетными птицами, их образом 

жизни и внешним видом. 

Ноябрь 

1 неделя Мебель Знакомить с понятием «Мебель». Учить узнавать и 

называть предметы мебели, её части и детали. 

2 неделя Зимующие 

птицы 

Подвести детей к пониманию того, что надо зимой 

заботиться о птицах.  

3 неделя Дикие животные Рассказать о зимовье лесных зверей, кто меняет 
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зимой шубки, кто уходит в спячку. 

4 неделя Мамы воспитывать у детей любовь и уважение к близкому 

человеку-МАМЕ 

Декабрь 

1 неделя Зимние забавы рассматривание и обсуждение картины "Зима". 

Наблюдение за изменениями в природе зимой. 

2 неделя Одежда, обувь и 

головные уборы 

зимой 

Формировать умение классифицировать одежду и 

обувь, различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, речь. 

3 неделя Новогодние 

традиции 

дать детям представление о празднике "Новый год". 

Уточнить представления детей о зимних играх, 

формировать умение рассматривать сюжетную 

картину. 

4 неделя Новый год у 

ворот 

учить развешивать новогодние украшения на елку. 

Январь 

1 неделя Зима в лесу Продолжать знакомить детей с природой в зимний 

период 

2 неделя Животные морей 

и океанов 

Расширять представления детей о морских 

обитателях. 

3 неделя Матрёшки в 

гости к нам 

пришли 

Продолжать учить приветливо здороваться при 

встрече, прощаться при расставании, вежливые 

слова произносить громко. Закрепить знания о 

величине «Большая, поменьше и маленькая».  

Февраль 

1 неделя Продукты 

питания 

формирование элементарных представлений о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у детей 

желание и потребность быть здоровым. 

2 неделя Ознакомление 

детей с 

качествами и 

свойствами 

предметов. 

Формировать умения детей различать и называть 

качества предметов (твёрдый, мягкий, тяжёлый, 

лёгкий), их свойства (тонет, плывёт). 

3 неделя Здоровье – самое 

главное! 

умение ориентироваться в строении собственного 

тела; умение и желание соблюдать правила личной 

гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; 

4 неделя Это всё 

автомобили 

Дать детям представление о видах транспорта, их 

предназначению, о основных частях транспорта 

Март 

1 неделя 8 марта познакомить детей с праздником мам и бабушек. 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица 

 

познакомить детей с традициями русского народа. 

Дать представление о празднике «Масленица» 

3 неделя Тело человека знакомить детей с основными частями тела, дать 

понять, что части тела есть и у животных 

4 неделя Природа весной познакомить с природой леса. формировать 



24 

 

первичные представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Апрель 

1 неделя Перелётные 

птицы 

знакомство с перелетными птицами, их образом 

жизни и внешним видом. 

2 неделя Вода-

волшебница 

Беседа о свойствах воды. 

3 неделя Космос "Познавательная беседа о "Белке и Стрелке" 

4 неделя Признаки весны Формировать умения различать и называть признаки 

сезонов, развивать общую моторику. Одевание 

куклы на весеннюю прогулку 

5 неделя Кому что 

нужно? 

Упражнять детей в назывании предметов и их 

качеств, соотнесений орудий труда с профессией, 

активизировать в речи слова, называющие орудии 

труда и профессии.  

Май 

1 неделя Где живут 

домашние 

птицы? 

Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширить словарный запас, 

кругозор. 

Отгадывание загадок про цыплёнка, утку, индюка. 

2 неделя Цветы садовые и 

полевые 

Дать детям первоначальные знания о садовых 

цветах, их строении, условиях роста и уходе. 

Обогатить словарь детей по теме «цветы». 

3 неделя Мир насекомых знакомить детей с миром насекомых, учить детей 

распознавать их на картинках и в природе 

4 неделя Что есть на 

 нашем участке? 

Развивать общую моторику, закрепить умение 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

5 неделя Все они разные Учить различать и называть качества предметов. 

Активизировать в речи детей слова «мнётся», «не 

мнётся». Воспитывать желание принимать участие в 

действиях с предметами. 

 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы в 

интеграции с содержанием ООП ДО 

Цель: развитие интереса к художественной литературе, формирование 

умения различать положительные и отрицательные поступки героев, черты 

характера;  

Задачи: 

• Научиться воспринимать и воспроизводить ритмический характер 

потешки, стихотворения или сказки, синхронно совершать игровые 

движения. 

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действий, сопереживать героям произведения. 
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• Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, давая детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

• Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

• Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках и 

выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей. 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Цикл стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 

Знакомить с литературными произведениями 

разных жанров, учить слушать, сочувствовать 

положительным героям. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

2 неделя Малые фольклорные 

формы. Загадки, потешки. 

Закладывать основы развития интонационной 

выразительности. 

3 неделя Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

4 неделя Чтение потешки «Как у 

нашего кота» 

познакомить с потешкой. Развивать память, 

речь. Формировать интерес к чтению. 

Октябрь 

1 неделя Чтение потешки «Пошёл 

котик на торжок» 

Вызвать радость от 

прослушивания литературных 

произведений; желание повторять отдельные 

слова за педагогом. 

2 неделя Чтение стих-я «Смотрит 

солнышко в окошко» 

Научить слушать произведение без 

наглядного сопровождения; развивать память, 

речь; воспитывать положительные эмоции 

от чтения произведения. 

3 неделя Чтение р. н. песенки «Как 

по лугу лугу» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; совершенствовать умение 

слушать и понимать воспитателя, повторять 

за ним слова песенки. 

4 неделя Сказка Л. Н. 

Толстого «Три медведя» 

Познакомить с содержанием сказки; 

развивать память, активизировать речь. 

5 неделя Чтение 

потешки «Дождик» 

Вызвать радость от 

прослушивания литературных 

произведений; желание повторять отдельные 

слова за педагогом 

Ноябрь 

1 неделя Чтение стих-я Б. 

Заходера «Сапожник» 

Познакомить с содержанием стих-я; учить 

отвечать на вопросы; развивать речь 

2 неделя Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка» 

Познакомить со стихотворением, учить 

согласовывать слова в предложении, 

развивать память. 

3 неделя Чтение р. н. п. «Петушок, Познакомить с содержанием русской 
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петушок» народной песенкой 

4 неделя Волк и семеро козлят Учить слушать, сочувствовать 

положительным героям. Объяснять детям 

поступки персонажа. Учить слушать, 

сочувствовать положительным героям. 

Объяснять детям поступки персонаж. 

Декабрь 

1 неделя Чтение стихотворения О. 

Высотской «Холодно» 

Познакомить со стихотворением; учить 

отвечать на вопросы воспитателя; развивать 

речь; побуждать повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

2 неделя Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и мышонок» 

Вызвать интерес к занятию; познакомить с 

содержанием сказки, приучать внимательно 

слушать без наглядного сопровождения, 

различать животных, угадывать их по 

содержанию. 

3 неделя Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса» 

Продолжать способствовать формированию 

интереса к книга 

4 неделя Стихотворение 

Е.Трутневой «С Новым 

годом». 

Учить читать наизусть небольшие 

стихотворения 

Январь 

1 неделя Чтение стихотворения М. 

Познанской «Снег идёт» 

Познакомить со стихотворением; учить 

отвечать на вопросы воспитателя; развивать 

речь, память. 

2 неделя Чтение стих-е С. 

Капутикян «Все спят» 

Познакомить с содержанием стихотворения, 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы за 

воспитателем, определять животных по 

описанию. 

3 неделя Чтение Н. 

Павловой «Земляничка» 

Выявить интерес к занятию; уточнить 

возможности воспитанников отвечать на 

вопросы 

Февраль 

1 неделя Чтение сказки С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Изучить способности воспитанников отвечать 

на вопросы воспитателя. Активизировать 

речь. 

2 неделя 
Чтение стихотворения 

В. Берестова «Больная 

кукла». 

 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить слушать без наглядного 

сопровождения и выполнять разнообразные 

игры с куклой, формировать умение 

разговаривать с игрушкой; 

3 неделя 
В гости кошечка пришла. 

Чтение стихотворения 

П. Воронько 

«Обновки». 

Учить, внимательно слушать и помочь 

запомнить названия предметов одежды, 

действий, обогащать словарь детей. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на 

стихотворение. 

4 неделя Чтение рассказа Л. Н. Учить слушать рассказ без наглядного 
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Толстого «Был у Пети и 

Маши конь» 

сопровождения и отвечать на вопросы; 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

воспитывать дружеские отношения в игре. 

Март 

1 неделя Стихотворение Я. Акима 

«Мама» 

Учить слушать, сочувствовать 

положительным героям. Объяснять детям 

поступки персонажа. Учить слушать, 

сочувствовать положительным героям. 

Объяснять детям поступки персонаж. 

2 неделя Сказка «Как лечили 

петуха» А. Крылов 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

3 неделя Рассказ М. Пришвина 

«Еж» 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

4 неделя 
Чтение произведения 

А.Барто, П. Барто: 

«Девочка- Рёвушка» 

 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение слушать 

произведение без наглядного сопровождения. 

Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

Помочь увидеть, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не нравится. 

Апрель 

1 неделя Чтение р- н песенки «Уж 

как я мою коровушку 

люблю» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; учить 

согласовывать слова в предложении. 

2 неделя 
Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит» 

 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать умение понимать вопросы, 

учить различать птиц. Активизировать речь 

детей. 

3 неделя Чтение потешки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 

Учить слушать потешку; развивать 

способность активно проговаривать простые 

и сложные фразы, проявлять эмоциональную 

отзывчивость на слова текста. 

4 неделя 
Чтение английской 

песенки в обработке К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей внимательно слушать и понять 

произведение. Совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них. 

5 неделя 
Чтение стихотворения 

Н. Саконской «Где мой 

пальчик» 

 

Учить детей при чтении добавлять слова, 

заканчивать фразы; обогащать и 

активизировать речь детей. Развивать 

желание запомнить стихотворение. 

Май 

1 неделя 
Русская народная песенка 

«Наша Маша маленька» 

Познакомить с содержанием р – н песенки; 

помочь понять содержание песенки; учить 

отвечать на вопросы. Развивать желание 
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 проговаривать слова текста. 

2 неделя 
Чтение стихотворения 

А. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет» 

 

Развивать желание слушать небольшое 

произведение; отвечать на вопросы; 

формировать словарь детей, проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. 

3 неделя 
Чтение стихотворения 

Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар» 

Учить детей слушать произведение; 

обогащать и активировать речь детей; 

закрепить понятие о круглых предметах. 

4 неделя 
Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Познакомить с рассказом; учить слушать 

рассказ без наглядного сопровождения; 

приучать задавать вопрос: - «Что делает?», 

совершенствовать память и внимание. 

5 неделя 
Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

 

Учить детей слушать сказку; развивать 

умение распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память, внимание, и речь. 

 

3.3 Содержание работы по речевому развитию 

В речевом развитии ребенка раннего возраста главным является 

стимулирование его активной речи. Это достигается за счет обогащения 

словарного запаса, интенсивной работы по усовершенствованию 

артикуляционного аппарата, а также расширения зоны общения со 

взрослыми. 

Какая же деятельность может обеспечить развитие активной речи 

ребенка? Прежде всего совместная деятельность взрослого с ребенком, в 

ходе которой налаживается эмоциональный контакт и деловое 

сотрудничество. Воспитателю важно организовать совместные действия так, 

чтобы он мог вызвать ребенка на речевое взаимодействие или найти живые, 

доступные для малыша поводы для общения. В процессе совместной 

деятельности педагог не ставит задач прямого обучения речи. 

Игра — ведущий в раннем возрасте вид деятельности, создающий 

наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего 

еще не умеет. Игра, отвечая естественным потребностям 

ребенка, способствует нормальному развитию его познавательных 

процессов: восприятию, мышлению, речи, памяти, воображению. 

 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 



29 

 

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

• Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

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). 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают          все малыши и все мамы, 

упражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести при расставании с мамой. 

2 неделя Рассматривание 

«Живой картинки» 

«Птичий двор» 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; формировать способность 

к диалогической речи; упражнять в 

звукоподражании голосам домашних птиц; 

обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

3 неделя Напоим котенка 

молоком 

Развивать у детей слуховое восприятие, приучать 

внимательно слушать речь окружающих, правильно 

воспринимать ее, выполнять поручения, учить 

соотносить звучание слова с предметами, 

правильно отвечать на вопросы, громко и тихо 

воспринимать звукоподражание. 

4 неделя Кто как кричит? Развивать у детей слух, навыки звукоподражания. 

Научить различать животных по их внешнему виду 

и издаваемым звукам. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Октябрь 

1 неделя У бабушки в гостях Формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, мелкую моторику, 

учить дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, желтый). 

2 неделя Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, общую моторику, координацию 

движений. 

3 неделя Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч» 

Учить детей понимать то, что изображено на 

картине; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 
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способствовать активизации речи. 

4 неделя Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

Обучать умению вести диалог: слушать и понимать 

поставленный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

5 неделя Рассказ 

воспитателя о 

средствах 

передвижения. 

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе» 

Вовлекать детей в беседу во время рассматривания 

предметов, объектов, действий. 

Ноябрь 

1 неделя Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

2 неделя Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослым 

животным и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. 

3 неделя Игра «Кто что 

делает?» 

Учить называть действия, изображенные на 

сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный запас. 

4 неделя Куклы у нас в 

гостях 

Расширить представление о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их 

назначением; расширять словарный запас, учить 

выполнять поручения, развивать речь. 

Декабрь 

1 неделя Волк в гостях у 

ребят 

Учить рассматривать картинку, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, развивать речь. 

2 неделя Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы». 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, сопровождая их 

речью. 

3 неделя Как зверята 

готовятся к 

празднику ёлки 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и предложениями, состоящими 

из 3-4 слов; формировать способность к 

диалогической речи; активизировать словарь по 

теме. 

4 неделя Рассматривание 

ёлки 

Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

Январь 

1 неделя Зимняя одежда и Учить внимательно слушать и наблюдать, 
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обувь формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

2 неделя «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (Игра «Кто позвал?»). 

Рассмотреть с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснить, что на них 

изображено. 

3 неделя Одевание куклы на 

прогулку 

Способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; активизировать словарь по 

теме. 

Февраль 

1 неделя Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!» 

Рассказывать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному человеку) 

2 неделя Мамины 

помощники 

Расширять словарный запас; учить группировать 

предметы по способу использования, называть цвет, 

величину предметов, способствовать развитию речи 

как средства общения. 

3 неделя Игра «Цветочная 

поляна» 

Активизировать словарь по теме за счет 

слов: цветы, поляна, трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими предложениями, используя 

предлог на. 

4 неделя Медвежья семья Учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением, развивать внимание, 

память, речь. 

Март 

1 неделя Лиса с лисятами Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогатить 

и активизировать словарь по теме. 

2 неделя Игра с 

матрешками. «У 

Ляли болят зубы» - 

упражнение на 

звукопроизношение 

Учить детей сравнивать предметы по величине 

(большой-маленький), используя в речи 

соответствующие прилагательные; отчетливо 

произносить звук о. 

3 неделя Игрушки в гостях у 

ребят 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы о какой-либо игрушке 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

отмечая ее особенности и характер действий с ней; 

обогатить и активизировать словарь по теме. 

4 неделя Выбираем игрушки 

для прогулки 

Учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать 

на вопросы словом и предложениями, состоящими 
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из 3-4 слов; обогащать и активизировать словарь по 

теме; формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Апрель 

1 неделя Покормим птичек Дать представление о птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, развивать внимание, речь, 

память; воспитывать любовь к живым существам и 

желание помогать им (кормить). 

2 неделя Рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби» 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

3 неделя Кому что нужно? Упражнять в назывании предметов и их качеств, 

соотнесений орудий труда с профессией; 

активизировать в речи детей названия орудий труда 

и профессий (повар, врач, шофёр). 

4 неделя Кто что ест? Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

активизировать словарь по теме (зерно-зернышки, 

капуста, корочка). 

5 неделя Игра – 

инсценировка «Кто 

к нам в гости 

прилетел?» 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. 

Май 

1 неделя Кто трудится на 

огороде. 

Учить различать предметы на огороде, расширять 

словарный запас детей; способствовать развитию 

речи как средства общения. 

2 неделя Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в звукоподражании голосам птиц 

(курицы, цыплят), обогащать и активизировать 

словарь по теме. 

3 неделя Рассматривание 

картинки «Прятки» 

Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

4 неделя Составление 

рассказа из личного 

опыта-Насекомые» 

Вовлекать детей в беседу во время рассматривания 

предметов, объектов, действий. Обучать умению 

вести диалог: слушать и понимать поставленный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями со знакомыми взрослыми. 

5 неделя "День рождения 

родного города" 

. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями со знакомыми взрослыми. 

 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 
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Художественно-эстетическое развитие необходимо для разворачивания 

перед ребенком истинной картины мира: чтобы он учился видеть интересное 

и новое сквозь обыденное, обращал внимания на происходящие изменения, 

оценивал художественные достоинства, привлекательность и уместность 

того или иного предмета в его окружении. 

Детский выбор всегда искренен. Анализируя его, можно понять, какие 

чувства доминируют в душе на данный момент. Важно поощрять стремление 

ребенка окружить себя красивыми вещами, аккуратно расставить посуду или 

предметы мебели, слушать музыку, нарисовать или вылепить что-то недавно 

увиденное, впечатлившее. 
 

Лепка 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Вот такой 

пластилин 

познакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить разминать пластилин пальцами и ладонями 

обеих рук; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

2 неделя Тили – тили тесто Знакомить детей с тестом как художественным 

материалом. Создать условия для 

экспериментального узнавания («открытия») 

пластичности как основного художественного 

свойства теста. Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

3 неделя Падают, падают 

листья… 

Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина - отщипывать кусочки жёлтого, 

оранжевого, красного цвета, прикладывая к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к составлению 

длинной дорожки из отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство цвета, тактильные 

ощущения. Укреплять пальчики и кисти рук. 

4 неделя Пушистые тучки Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков пластилина разного 

цвета. Разнообразить способы деления пластилина 

на части (отщипывание, отрывание, откручивание, 

отрезание стекой). Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. Укреплять 

пальчики и кисти руки 

Октябрь 
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1 неделя Вот ёжик - ни 

головы, ни ножек! 

Учить детей моделировать образ ёжика: составлять 

« иголки» в «туловище», вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки трубочек для 

коктейля, семечки, еловые иглы) и тем самым 

передавать характерные особенности внешнего вида 

ежа. Формировать умение нанизывать 

пластилиновые шарики на « иголки» ежа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координацию в 

системе « глаз-рука». Воспитывать 

самостоятельность, умение делать выбор 

2 неделя Картинки на тесте Закреплять интерес к созданию изображений на 

тесте. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя Лепка морковки Совершенствовать умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, учить 

различать красный цвет, воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

4 неделя Лечим чашку Продолжать учить детей работать с пластилином, 

учить детей лепить валик, раскатывать пластилин 

между ладонями, воспитывать аккуратность в 

работе. 

5 неделя Пирожки для 

котика 

Учить детей формовать округлые комочки из 

пластилина; упражнять в выполнении заданий, 

вызвать желание лепить. 

Ноябрь 

1 неделя Картинки на тесте Закреплять интерес к созданию изображений на 

тесте. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

2 неделя Лепка 

разноцветных 

шаров 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; 

закреплять приемы раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к изобразительной 

деятельности. 

3 неделя Тарелка для каши Знать название разной посуды, различать предметы 

круглой формы; знать назначение глины, приемы 

работы с ней, продолжать учить скатывать шар, 

расплющивать его. 

4 неделя  

Лепка палочек для 

крыши 

 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, любоваться готовым изделием. 

Декабрь 

1 неделя Вкусное угощение Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки)  и лёгкое 

сплющивание. Развивать чувства формы, мелкой 

моторики. Воспитывать интерес к изобразительной 
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деятельности 

2 неделя Колобок катится 

по дорожке и поёт 

песенку 

Продолжать учить детей создавать изображения по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по дорожке и поёт 

песенку. Сочетать разные техники: рисование 

дорожки в виде кривой линии фломастерами и 

лепка Колобка в форме шара. Вызвать интерес к « 

оживлению» Колобка (глазки – бусины или 

пуговички) 

3 неделя Вот какая ёлочка! Продолжать учить создавать образ ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-

столбику. Закрепить умение раскатывать комок 

пластилина прямыми движениями ладоней. Учить 

пользоваться стекой - делить столбик на кусочки. 

Знакомить с зелёным цветом. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

4 неделя Снеговики играют 

в снежки 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции 

в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Учить лепить шар - раскатывать круговыми 

движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Январь 

1 неделя Вкусное угощение Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки)  и лёгкое 

сплющивание. Развивать чувства формы, мелкой 

моторики. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

2 неделя Угощайся, мишка Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое сплющивание в диск 

для получения печенья и пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

3 неделя Я пеку, пеку, 

пеку… 

Учить детей лепить угощение для кукол из солёного 

или сдобного теста. Показать разнообразие форм 

мучных изделий: печенье (круг или диск), бублик 

(кольцо) и т.д. Активизировать освоенные способы 

лепки и приёмы оформления поделок (раскатывание 

шара, сплющивание в диск и  полусферу, 

прищипывание, защипывание края). Развивать 

чувство формы, согласованность в работе обеих 

рук. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Февраль 

1 неделя Вот какие у нас 

сосульки! 

 

Продолжать учить детей создавать ассоциативные 

образы природных объектов. Закрепить умение 
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лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец 

пальчиками. Продолжать учить пользоваться 

стекой. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

природе и передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

2 неделя Вот какая у нас 

неваляшка! 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей 

разного размера  (туловище - большой шар и 

голова- маленький шар). Закрепить умение 

раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Разнообразить способы деления пластилина на 

части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, 

отщипывать). Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя Солнышко - 

колоколнышко 

Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и 

восприятия. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

4 неделя Лепка 

разноцветных 

колес 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание цветов. 

Март 

1 неделя Вот какой у нас 

мостик! 

Моделирование мостика из 3 – 4 «брёвнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в соответствии 

с образом. Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостика. Воспитывать у детей интерес к 

совместной игре. 

2 неделя Птенчик в 

гнёздышке 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, 

 червячки в клювиках).  Воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

3 неделя Вот какие у нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей для пальчикового 

театра: раскатывание шара        (головы), 

дополнение деталями - прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Развивать восприятие 

формы и мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

4 неделя Яблоки учить отщипывать маленькие куски пластилина и 

скатывать из них шарики; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Апрель 

1 неделя Угощение вкусное вызвать интерес к лепке угощений для игрушек, 
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учить лепить шар круговыми движениями между 

ладоней; показать разнообразие форм кондитерских 

изделий для обогащения зрительских впечатлений; 

развивать чувство формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук. 

2 неделя Блюдце познакомить со стихотворением; учить повторять 

фразы вслед за воспитателем; учить произносить 

звукоподражательные слова, угадывать ивотное по 

описанию; закреплять умение сжкатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку . 

3 неделя Сосиски для кошки познакомить со стихотворением; совершенствовать 

умение понимать вопросы; закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

любоваться готовым изделием. 

4 неделя Морковка для 

зайчика 

познакомить с содержанием русской народной 

песенки; учить угадывать животное по описанию; 

поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

полностью; вызвать интерес к действиям с 

пластилином, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин между ладонями; 

учить различать красный цвет; воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

5 неделя Лепка травы Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук; различать 

зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

Май 

1 неделя Вот какой у нас 

салют! 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приёмов лепки: 

раскатывание Создание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую композицию. 

Развитие чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности 

2 неделя Дудочка для 

Мишки 

Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

3 неделя Червячок для щуки Продолжать лепить из глины. Упражнять в лепки 

валика, воспитывать желание лепить для рыбы. 

4 неделя Фрукты для куклы Закреплять работать с пластилином, знать цвета, 

лепить шар, различать некоторые фрукты, 

воспитывать усидчивость. 

5 неделя Солнечные лучики Называть желтый цвет, уметь раскатывать палочки, 

знать о сезонных изменениях в природе, любоваться 

выполненной работой. 

 

Рисование 
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Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Мой чудесный 

детский сад 

Уметь слушать речь взрослого, проявляться 

положительные эмоции в процессе игры, различать 

здание детского сада и помещение группы, 

ориентироваться в помещении групповой комнаты; 

рассматривать картинки, воспринимать красоту 

окружающих предметов, выполнять движения вслед 

за педагогом. 

2 неделя Яблоки Учить детей различать и называть желтый цвет, 

упражнять в рисовании округлых форм, 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 

3 неделя Лучики для 

солнышка 

Совершенствовать знания детей назначения 

карандаша, различать желтый цвет, уметь проводить 

карандашом прямые линии разной длины, 

воспитывать любовь к выполненной работе 

4 неделя Осени живая 

красота 

Уметь слушать взрослого и сверстника, отвечать на 

вопросы воспитателя, помогать воспитателю в 

составлении букета из осенних листьев, учить 

узнавать предметы желтого цвета. 

Октябрь 

1 неделя Волшебные 

палочки 

Формировать у детей знания, что карандаши 

оставляют след на бумаге, следить за движением 

карандаша, рассматривать рисунки, проявлять 

интерес к рисованию, воспитывать 

любознательность 

2 неделя Ковер из 

осенних листьев 

Учить детей слушать взрослого и сверстников, 

проявлять интерес в чтении стихов, знать о 

сезонных изменениях в природе, отвечать на 

вопросы взрослого; находить желтый цвет, 

правильно держать карандаш в правой руке. 

3 неделя Дождик Уметь держать карандаш, проводить короткие 

прямые линии. Знать о природных явлениях (о 

дожде), об одежде и обуви (куртка, ботинки, 

сапоги). 

4 неделя Волшебный мир 

красок 

Проявлять любознательность, интерес к рисованию 

красками, следить за движением кисти, знать, что к 

краскам надо относиться бережно, называть 

знакомые краски. 

5 неделя Волшебная 

кисточка 

Учить проводить линию на бумаге кисточкой, 

понимать значение красок и кисточки; воспитывать 

интерес к изображенному на рисунке предмету. 

Ноябрь 

1 неделя Лесенка Учить детей различать длинные и короткие линии, 

проводить карандашом длинные и короткие прямые 

линии, проявлять положительные эмоции в процессе 

рисования. 

2 неделя Вырастим 

цветочек 

Учить детей проводить прямые линии, не выходя за 

границы ограничительных линий (головки цветка и 



39 

 

линии земли), знать зеленый цвет, проявлять 

интерес к рисованию, учить дорисовывать стебельки 

цветка. 

3 неделя Кошкины глазки Уметь слушать воспитателя, отвечать на вопросы, 

знать зеленый цвет, определять зеленый цвет среди 

других, закреплять умение рисовать пальцами, 

рассматривать картинки, называть изображенный на 

рисунке предмет. 

4 неделя Волшебные 

пальчики 

Учить детей различать цвет краски, выполнять вслед 

за воспитателем простейшие движения, рисовать 

пальцами. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на литературно-художественные 

произведения. 

Декабрь 

1 неделя Платье в 

горошек 

Уметь распознавать красный цвет, проявлять 

положительные эмоции в процессе занятия, иметь 

представление о разных частях тела человека, видах 

одежды и обуви. 

2 неделя С чем приходит 

к нам зима? 

Знать белый цвет, идентифицировать его, выполнять 

движения вслед за воспитателем, рисовать пальцем, 

иметь представление о зимней одежде. 

3 неделя Спрячем зайку Проявлять положительные эмоции в процессе игры 

на занятии, знать белый цвет, уметь делать 

отпечатки пальцем. 

4 неделя Салют Продолжать учить детей работать с красками нанося 

их пальцами на бумагу делая отпечаток, определять 

цвет красок, рассматривать картинки, называя 

изображения на рисунке, ориентироваться в 

правилах игры. 

Январь 

1 неделя Снежная улица Учить детей ритмичными мазками располагать 

снежинки в определенных местах листа, развивать у 

детей способность создавать сюжетно-игровой 

замысел. 

2 неделя Разноцветные 

мячи 

Закреплять знание цветов, уметь рисовать кисточкой 

круг, закрашивать, не выходя за контур рисунка. 

3 неделя Украсим 

тарелочку 

Закреплять умение работать с красками, учить 

наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета, закреплять знание 

цвета. 

Февраль 

1 неделя Рисование 

шарфика 

Учить правильным приемам закрашивания 

красками, не выходя за контур, закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

2 неделя Мыльные 

пузыри 

Продолжать учить рисовать карандашом округлые 

формы, принимая правильную позу при рисовании. 

3 неделя Одежда для 

мишки 

Закреплять рисовать прямые линии, работать 

красками, правильно держать кисть, вызвать 
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желание рисовать. 

4 неделя Дорожки для 

маши 

Продолжать учить правильно держать кисточку; 

упражнять в умении промывать кисть, учить 

рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий». 

Март 

1 неделя Цветок для 

мамочки 

Закреплять знание цветов, различать их. 

Продолжать учить рисовать карандашом прямые 

линии, знать строение цветка, уметь делать 

отпечатки пальцами, иметь желание поздравить 

маму с праздником. 

2 неделя Плачущие 

сосульки 

Закреплять знание синего цвета, происходящие в 

природе весной изменения, правильно держать 

карандаш, уметь рисовать короткие штрихи, 

правильно держать позу при рисовании. 

3 неделя Весенний 

дождик 

Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя, 

знать основные цвета, уметь рисовать прямые 

линии, правильно держать кисть, знать о правилах 

ухода за кистью, быть эмоционально отзывчивым на 

чужую беду 

4 неделя Тарелочка Закреплять умение работать с кистью, упражнять в 

рисовании округлых форм, закреплять знание 

цветов, развивать интерес к рисованию 

Апрель 

1 неделя Заборчик Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать кистью прямые линии, развивать интерес к 

рисованию. 

2 неделя Волны Продолжать учить различать синий цвет, упражнять 

в рисовании волнистых линий, развивать образное 

мышление, закреплять умение рисовать 

карандашом, приучать к совместным действиям под 

музыку. 

3 неделя Солнечные 

зайчики 

Совершенствовать умение работать с красками, 

различать желтый цвет, закреплять умение рисовать 

округлые формы. Воспитывать усидчивость. 

4 неделя Зонтик Учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, закреплять умение узнавать 

и правильно называть желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

5 неделя Ручейки бегут, 

журчат 

Вызвать интерес к изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и другими детьми. 

Формировать умение проводить волнистые линии 

(по горизонтали). Упражнять в технике рисования 

кистью 

Май 

1 неделя Рисование 

зеленой травки 

Продолжать учить правильно, держать кисточку, 

рисовать короткие прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок, понимать ее содержание. 

2 неделя Рисование Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем 
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дождя ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

3 неделя Мячи большие и 

маленькие 

Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы; различать основные цвета; вызвать 

желание рисовать. 

4 неделя Бабочки-

красавицы 

Правильно называть цвета, распознавать образ 

бабочки, иметь представление о бабочках. 

5 неделя Вот какие у нас 

птички! 

Показать детям возможность поучения изображения 

с помощью отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» (печать). Вызвать 

яркий эмоциональный отклик на необычный способ 

рисования. Подвести к пониманию связи между 

формой ладошки и отпечатком – красочным 

силуэтом. 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение 

общаться, быть честными, доброжелательными, отзывчивыми, 

сопереживать сверстникам в процессе общения с ними. Продолжать 

формировать нравственные качества. 

• Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и 

проведении праздника и при этом испытывать чувство веселья и 

радости. 

• Стимулировать желание участвовать в познавательных беседах. 

• В ДОУ проводятся музыкальные и физкультурные праздники и досуги. 

• Стало традицией проводить физкультурно-музыкальные праздники. 

• В дошкольном образовательном учреждении проводятся праздники и 

досуги в соответствии с сезоном, культурными и спортивными 

событиями нашей страны и памятными датами. 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ. 
 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 
группы младшего возраста 2-3 лет 

 

 

Месяц 

 

Название консультаций, стендовой информации 

 

Сентябрь 

«Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего ребенка» 

«Коронавирус и родители: как обезопасить своих детей?» 
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Октябрь 

«Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый» материал по Правилам Дорожного 

Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 

Ноябрь 

 «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики заболеваемости 

детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

«Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Как сделать зимнюю прогулку интересной» 

Январь 

«Время года – Осень, месяц – Январь» 

"Дед Мороз кусает нос. Зимние развлечения для взрослых и 

детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Февраль 

«Время года – Осень, месяц – Февраль» 

«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и методы закаливания» 

Март  

«Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у детей дошкольного 

возраста» 

«Как организовать  выходной день с ребенком”- 27 марта день 

театра. 

Апрель  

«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов (камешков, шишек, 

желудей и др.) для развития мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Май  

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

 

«Давайте 

познакомимся!» 
Воспитатели группы 

 

Май  

 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 
Воспитатели группы 
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3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми 1 

младшей группы 
 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное 

отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное 

благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

• Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

• Создавать психологически комфортную среду в группе; 

• Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

• Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

• Корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

• Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, 

глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их 

нормального функционирования; 

• Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

• Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

• Уметь объяснять, выражая в речи свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Воздушные ванны; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Гимнастика для глаз;  

• Профилактика плоскостопия; 

• Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

• Физкультминутки; 

• Гимнастика пробуждения; 

• Подвижные и спортивные игры; 

• Физкультурные занятия; 

• Самомассаж; 

Основными составляющими здорового образа жизни являются:  

• оптимальный режим дня,  
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• рациональное сбалансированное питание,  

• закаливающие процедуры в режиме дня,  

• личная гигиена,  

• превалирование положительных эмоций; 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

✓ выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в 

зависимости от возраста детей; 

✓ проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или 

при открытой форточке; 

✓ заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

✓ заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

✓ дозировать количество и темп проведения упражнений; 

✓ вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

✓ вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

✓ в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

✓ после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
 

Гимнастика для глаз используется: 

• для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз 

• для укрепления мышц глаз 

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день 

по 3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, 

различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным 

указаниям, с использованием стихов, потешек. 

Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью физкультурно-

оздоровительной работы. Комплексы дыхательной гимнастики 

способствуют выработке правильного дыхания, предупреждению 

простудных заболеваний. 

Дыхательные упражнения «Снежинки». Дети сдувают кусочки ваты с 

ладошек. 

Подвижная игра «Слон». Подвижные игры, также как и спортивные, 

используем для решения образовательных, 

воспитательных, оздоровительных задач, они развивают у детей 

настойчивость, смелость, решительность, инициативу, сообразительность и 

мышление. Проводятся на прогулке, в групповой комнате – с малой и со 

средней степенью подвижности. Ежедневно. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил 

личной гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, 

полостью рта, одеждой и обувью. 

Большой упор в личной гигиене делается на мытье рук перед едой, 

после любой работы, прогулок, при утреннем и вечернем туалете, поскольку 

именно через руки в ротовую полость попадает подавляющее большинство 

болезнетворных микроорганизмов. 

Для эффективности работы по оздоровлению детей использую и 

пополняю имеющийся в группе методический материал, где собраны 

пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, физ.минутки, динамические 

паузы и подвижные игры, удовлетворяющие детей в двигательной 

активности. 
 

 

3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 
 

Сентябрь 

1 неделя: 

Труд Игра Наблюдение 
Трудовые поручения: 

уборка в песочнице после 

игр.  

Задачи: Формировать у 

детей умение выбирать и 

выполнять посильные 

трудовые действия. 

Воспитывать желание 

трудиться, акцентировать 

внимание на 

эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда. 

 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». Задачи: Развивать у 

детей способность 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

действовать по команде 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Где 

спрятался Чебурашка?»  

Задачи: Учить детей 

употреблять в речи 

предлоги: «на», «под», «в», 

«за», «около», определять 

местоположение предмета.  

Игры с песком: «Я пеку, 

пеку, пеку…» Задачи: 

Познакомить детей со 

свойствами песка, 

развивать воображение, 

мелкую и крупную 

моторику рук, расширять 

практический опыт детей; 

Наблюдение за погодой.  

Чтение: А.В. Кольцов 

«Дуют ветры», потешки о 

солнце.  

Задачи: Отметить, какая 

погода, учить детей 

использовать в речи 

соответствующие понятия, 

развивать 

наблюдательность. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

2 неделя: 
Трудовые поручения: 

убираем игрушки. Задачи: 

Воспитывать у детей 

желание трудиться, 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». Задачи: Учить детей 

действовать по сигналу, 

закреплять умение 

Наблюдение: ветер. Задачи: 

Расширять представления 

детей о ветре, учить 

замечать движение 
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акцентировать внимание на 

эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда учить 

выбирать нужные действия, 

находить посильную 

работу. 

 

двигаться в заданном 

направлении, не теряя 

ориентировку в 

пространстве, 

совершенствовать 

выполнение основных 

движений при беге. 

Дидактическая игра «Где 

спрятался котенок?»  

Задачи: Упражнять детей в 

употреблении в речи 

существительных с 

предлогами «на», «под», 

«в», «за»; «около». 

деревьев во время порыва 

ветра, создавать ветер, при 

помощи вертушек 

определять его 

направление. 

3 неделя: 
Трудовые поручения: 

уборка на участке. 

Задачи: Побуждать детей 

выполнять несложные 

трудовые поручения, учить 

видеть действия, 

необходимые для 

наведения 

порядка, обращать 

внимание на проявление 

самостоятельности при 

выполнении трудовых 

поручений активными 

детьми, поощрять их. 

 

Игра малой подвижности 

«Пузырь».  

Задачи: Учить детей, стоя в 

круге и держась за руки, 

сужать и расширять круг, 

действовать в соответствии 

со смыслом произносимого 

воспитателем текста, 

развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве. Подвижная 

игра «Птички и птенчики». 

Задачи: Учить детей 

выполнять игровые 

действия. Развивать 

внимание, формировать 

умение правильно 

выполнять основные 

движения при беге. 

Дидактическая игра 

«Поиграем с матрешками».  

Задачи: Учить детей 

создавать множество из 

однородных предметов и 

определять их количество 

словом «много», выделять 

во множестве каждый 

предмет в отдельности; 

актуализировать понятия: 

«много», «один», «ни 

одного» 

Наблюдение: сезонные 

изменения в природе. 

Чтение: М. Ходякова «Если 

на деревьях листья 

пожелтели…» Задачи: 

Учить детей замечать 

изменения, происходящие в 

природе, соотносить свои 

наблюдения с явлениями, 

описываемыми в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

4 неделя: 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

участке.  

Подвижная игра 

«Солнечные зайчики». 

Задачи: Содействовать 

Экскурсия по территории 

детского сада.  

Задачи: Продолжать 
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Задачи:  

Учить детей выполнять 

несложные трудовые 

поручения, соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке.  

Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие. 

 

созданию радостной 

атмосферы, хорошего 

настроения, профилактике 

нервно-психического 

напряжения. Повышать 

двигательную активность 

детей. Дидактическая игра 

«Найди свой домик». 

Задачи: Упражнять детей в 

различении основных 

цветов, учить использовать 

умение находить и 

называть свой цвет. 

Развивать речь, внимание.  

Игры с песком: «Угощение 

для кукол». Задачи: Учить 

детей использование свои 

знания о свойствах песка, 

выбирать формочки в 

соответствии с задуманным 

(«испечь» пирожки, 

булочки, пряники). 

знакомить детей с 

признаками осени, 

предложить найти 

изменения, произошедшие 

с деревьями и 

кустарниками. 

Стимулировать желание 

высказывать свои 

впечатления от увиденного. 

Формировать умение 

сосредотачивать внимание 

на предметах и явлениях 

природы. 

Октябрь 

1 неделя 
Трудовые поручения: сбор 

песка в песочницу, 

формирование горки. 

Задачи: Учить детей 

выполнять 

соответствующие трудовые 

действия, пользоваться   

инвентарем,   соблюдать  

правила личной гигиены и 

безопасности при работе с 

песком. Поддерживать и 

поощрять желание детей 

трудиться, воспитывать 

трудолюбие 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». Задачи: Учить 

детей выполнять игровые 

действия, соблюдать 

правила игры, действовать 

по сигналу воспитателя. 

Дидактическая игра «Найди 

такой же». 

Задачи: Учить детей 

находить и называть листья 

березы, клена, каштана, 

рябины, сравнивать их по 

форме, величине, окраске. 

Наблюдение за птицами. 

Чтение: Е. Благинина 

«Улетают, улетай»; Е. 

Трутнева «Галка»; И. 

Токмакова «Голуби». 

Задачи: Предложить детям 

назвать знакомых птиц, 

сравнить их по окраске, по 

величине. Развивать 

интерес к окружающей 

природе, 

наблюдательность, 

любознательность, учить 

понимать художественное 

слово. 

2 неделя 
Трудовые поручения: сбор 

каштанов для поделок. 

Задачи: Учить детей 

выполнять трудовые 

действия вместе со 

взрослым, поощрять 

желание участвовать в 

совместном труде. 

Развивать воображение и 

зрительное восприятие. 

Подвижная игра «Ветер и 

облака». 

Задачи: Учить детей 

согласованно двигаться в 

заданном направлении, 

реагировать на словесные 

сигналы воспитателя. 

Развивать способность к 

переключению внимания. 

Дидактическая игра 

Наблюдение: ветер, тучи, 

облака. Чтение: А. Пушкин 

«Ветер, ветер, ты могуч...»   

(отрывок из произведения 

«Сказка о спящей царевне и 

семи богатырях»). Задачи: 

Расширять представления 

детей о явлениях природы, 

познакомить с 

характеристиками ветра, 
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«Соберем каштаны в 

корзинку». Задачи: 

Уточнить представления 

детей о форме и цвете 

предметов, учить понимать 

суть задания. 

способами наблюдения за 

ним. Обогащать 

представления детей о 

ближайшем окружении в 

ходе знакомства с 

художественной 

литературой. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

убираем игрушки после 

игр на участке. 

Задачи: Учить детей 

действовать рационально, 

помогать друг другу. 

Поощрять желание 

трудиться, вызывать 

положительные эмоции от 

совместного труда. 

Подвижная игра 

«Листопад». 

Задачи: Предложить детям 

рассмотреть, как ветер 

кружит листья, учить 

слушать команды, 

выполнять действия в 

соответствии с устной 

инструкцией и показом 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Найди 

свой домик». Задачи: Учить 

детей применять в игре 

знание основных цветов, 

умение различать и 

называть их. Формировать 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Наблюдение за погодой. 

Чтение: О. Дриз «Своя 

погода». 

Задачи: Учить детей 

выявлять и называть 

изменения, произошедшие 

с момента утреннего 

наблюдения погоды 

(например: было солнечно, 

стало пасмурно). Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, интерес 

к природе. Обогащать 

представления детей о 

ближайшем окружении в 

ходе знакомства с 

художественной 

литературой. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

подметание дорожек. 

Задачи: Формировать у 

детей интерес к трудовым 

операциям, учить 

выполнять 

соответствующие трудовые 

действия. Поддерживать 

стремление к поддержанию 

порядка, чистоты, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». Задачи: Учить детей 

ритмично проговаривать 

текст, выполнять движения 

в соответствии со словами. 

Развивать внимание, 

выдержку, воспитывать 

смелость. 

Дидактическая игра 

«Найдите свой домик». 

Задачи: Учить детей 

применять знания об 

основных цветах, умение 

различать и называть их, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдения «Признаки 

осени». 

Задачи: Предложить детям 

найти на участке 

характерные признаки 

осени, активизировать в 

речи и уточнить 

соответствующие понятия. 

Развивать связную речь, 

учить выражать в речи 

впечатления и результаты 

наблюдений. 

Ноябрь 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

уборка на участке. Задачи: 

Формировать у детей 

соответствующие трудовые 

навыки, осознанное 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Задачи: Учить детей 

следить за соблюдением 

правил, правильным 

Наблюдение за состоянием 

погоды. Чтение: Ю. 

Коринец «Последнее 

яблоко». 

Задачи: Расширять  
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отношение к порядку. 

Поощрять желание 

трудиться, учить 

радоваться достигнутым 

результатам. 

выполнением игровых 

действий. Развивать 

способность 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции на сигнал. 

Дидактическая игра «Найди 

игрушку». Задачи: Учить 

детей определять и 

называть, где находится 

игрушка по отношению к 

другим предметам, 

использовать в речи 

соответствующие предлоги 

(в, под, над, перед, за, 

около, рядом). 

Формировать 

грамматический строй речи 

детей, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

представления  детей  о  

характерных признаках  

поздней  осени,   приметах  

приближения  зимы. 

Формировать интерес к 

художественному слову. 

2 неделя 
Трудовые поручения: сбор 

веток для поделок. Задачи: 

Познакомить детей с новым 

трудовым поручением, 

предложить придумать, 

какие поделки можно 

выполнить из собранных 

веток. Развивать 

воображение, зрительное 

восприятие, стимулировать 

двигательную и речевую 

активность. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята». Задачи: 

Упражнять детей в 

подлезание под веревку, не 

дотрагиваясь до земли.   

Развивать координацию 

движений, учить 

организовывать действия 

товарищей. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы»: сюжет 

«Подготовка к дальнему 

рейсу». 

Задачи: Упражнять детей в 

назывании грузового 

транспорта, учить 

разворачивать ролевые 

диалоги, выполнять 

игровые действия. 

Наблюдение: погода 

сегодня. Чтение: О. Дриз 

«Своя погода». 

Задачи: Организовать 

наблюдение за погодой, 

учить детей формулировать 

результаты наблюдения - 

характеризовать погоду, 

высказывать свое 

эмоциональное отношение 

к происходящему.   

Формировать   интерес   к   

художественному слову, 

учить сопоставлять 

содержание произведений 

художественной 

литературы со своими 

наблюдениями, 

впечатлениями 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок в 

постройках на участке. 

Задачи: Формировать у 

детей соответствующие 

трудовые навыки: учить 

действовать в коллективе.   

Поддерживать стремление  

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой». Задачи: Учить 

детей четко проговаривать 

текст игры, действовать в 

соответствии со словами, 

подлезать под препятствие, 

не касаясь руками земли. 

Развивать внимание, 

Наблюдение: деревья в 

ноябре. 

Задачи: Учить детей 

узнавать деревья по 

описанным в загадках 

признакам, развивать 

логическое мышление, речь 
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к  наведению  порядка,   

желание  приносить пользу. 

ловкость, гибкость, 

координацию движений. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Мы идем 

в зоопарк». 

Задачи: Учить детей 

отражать в игре свои знания 

о семейном досуге, о 

животных, о работе 

зоопарка. Формировать 

умение договариваться о 

совместной игре, строить 

взаимодействие со 

сверстниками в ходе 

игровых действий. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Задачи: Поощрять 

стремление детей 

заботиться о птицах, учить 

рассказывать о своих 

намерениях и действиях. 

Активизировать в речи и 

уточнить понятия, 

связанные с названиями, 

строением и 

жизнедеятельностью птиц. 

Дидактическая игра «Наша 

одежда». Задачи: Учить 

детей рассказывать о своей 

одежде, используя опорные 

слова, качественные 

прилагательные (зимнее 

пальто, теплая куртка, 

меховая шуба и т.д.). 

Развивать грамматический 

строй речи, обогащать 

словарный запас. 

Сюжетно-ролевая игры 

«Шоферы»: сюжет «Замена 

колеса». 

Задачи: Учить детей 

выполнять определенную 

роль в контексте различных 

сюжетов, стимулировать 

желание выбирать роли в 

соответствии с сюжетом. 

Развивать связную речь, 

формировать умение 

поддерживать ролевые 

диалоги. 

Наблюдение: первый снег. 

Чтение: Я. Аким «Первый 

снег», А. Барто «Снег, снег 

кружится». Задачи: Дать 

детям представление о 

снеге, как главном признаке 

зимы, помочь определить 

его свойства, предложить 

подумать, на что похожи 

снежинки и снежный 

покров. Учить сопоставлять 

содержание произведений 

художественной 

литературы со своими 

наблюдениями, 

впечатлениями. 

Декабрь 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

очищаем дорожки от снега. 

Задачи; Поощрять 

стремление детей к 

порядку, желание вместе 

выполнять трудовые 

поручения, добиваться 

хорошего результата. 

Подвижная игра «Бегите к 

флажку». Задачи: 

Формировать у детей 

навыки ориентировки в 

пространстве, развивать 

скоростные качества. Учить 

правильно выполнять 

основные движения при 

Наблюдение: зимний 

пейзаж. Чтение: 3. 

Александрова «Снежок». 

Задачи: Обратить внимание 

детей на красоту зимней 

природы, учить передавать  

впечатления  в  речи.   

Расширить представления 
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Формировать элементарные 

трудовые навыки. 

беге. 

Дидактическая игра 

«Расскажи, кто какой?» 

Задачи: Формировать у 

детей умение подбирать 

прилагательные для того, 

чтобы охарактеризовать 

различных животных 

(медведя, лису, волка, 

зайца). Обогащать словарь, 

развивать связную речь. 

детей о характерных 

признаках зимы. 

Формировать интерес к 

художественному слову 

2 неделя 
Трудовые поручения: 

очистка участка от снега, 

сгребание снега для 

будущей постройки. 

Задачи: Формировать у 

детей навыки выполнения 

несложных трудовых 

действий, учить выполнять 

поручения дружно, 

работать совместно, 

радоваться достигнутым 

результатам. 

Подвижная игра «Через 

речку». 

Задачи: Организовать 

повторение детьми   правил   

игры, учить следить за их 

соблюдением, упражнять в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

Упражнение «Попрыгаем - 

потопаем».  

Задачи: Упражнять детей в 

прыжках и ходьбе, учить 

действовать по сигналу 

воспитателя. Развивать 

слуховое восприятие, 

повышать двигательную 

активность. 

Наблюдение: ветер и снег. 

Чтение: С. Есенин 

«Заметает пурга». 

Задачи: Организовать 

наблюдение, познакомить 

детей с понятиями 

«снегопад», «пурга», 

«метель». Обогащать 

словарь, учить передавать в 

речи результаты 

наблюдения, со поставлять 

их с образами, 

передаваемыми в 

стихотворении. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

очистка участка от снега. 

3адачи: Предложить детям 

построить большую горку 

из снег. и покататься, 

поощрять желание детей 

самостоятельно выполнять 

постройку для своей игры, 

оказывать помощь 

взрослым. Воспитать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

Игровое упражнение 

«Пройди - не упади».  

Задачи: Учить детей 

двигаться по ледяной 

дорожке, передвигая ноги 

по льду. Развивать мышцы 

ног, координацию 

движений. 

Дидактическая игра 

«Угадай, кто позвал».  

Задачи: Учить детей 

понимать суть игровой 

задачи, действовать в 

соответствии с правилами. 

Развивать внимание, 

слуховое восприятие. 

Наблюдение: люди в 

зимней одежде. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями зимней 

погоды, формировать 

умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи 

между изменениями в 

зимней погоде и 

поведением людей (люди 

поднимают воротники, 

надевают шапки, 

рукавицы), выбором 

одежды. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

кормление птиц.  

Задачи: Поощрять 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот». 

Усложнение: двое водящих. 

Наблюдение: снегопад. 

Чтение: С. Маршак 

«Сыплет, сыплет снег». 
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стремление детей 

приносить пользу, 

заботиться о птицах, 

организовать кормление 

птиц, обсуждение вопроса 

о том, чем питаются 

зимующие птицы. 

Задачи: Учить детей 

соблюдать правила игры, 

выполнять игровые 

действия. Развивать 

выносливость, ловкость, 

упражнять в беге. 

Постройка снежного 

сооружения по выбору 

детей.  

Задачи: Привлечь детей к 

элементарной работе по 

планированию 

«строительства», учить 

распределять фронт работ, 

договариваться о 

сотрудничестве. 

Формировать умение 

пользоваться детской 

лопаткой для выполнения 

различных действий. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами снега, 

рассказать о том,  что под 

толстым,  пушистым 

снежным «одеялом» тепло 

растениям. 

Январь 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

расчищаем дорожки вокруг 

участка. 

Задачи: Предложить детям 

рассказать, как они будут 

действовать, зачем нужно 

чистить дорожки, что 

нужно делать, 

чтобы добиться хорошего 

результата. 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Задачи: Учить детей 

действовать в соответствии 

с правилами игры, 

организовывать игровое 

взаимодействие, 

рассказывать о своем 

участии в игре. 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» Задачи: 

Систематизировать и 

дополнять знания детей о 

временах года, их 

последовательности, 

активизировать в речи и 

уточнить соответствующие 

понятия. 

Наблюдение: снежный 

покров. 

Задачи: Предложить детям 

полюбоваться красотой 

снежного покрова, обратить 

внимание на то, как снег 

ложится на предметы и 

повторяет их форму. 

Развивать 

наблюдательность, 

познавательный интерес. 

2 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде.  

Задачи: Учить детей 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения, 

осуществлять 

взаимодействие в процессе 

работы. Формировать 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, формировать умение 

действовать по правилам, 

рассказывать о своем 

участии в игре. Развивать 

способность 

ориентироваться в 

Наблюдение: свойства 

снега.   Чтение: С.  

Дрожжйн «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз». 

Задачи: Способствовать 

актуализации и 

систематизации 

знаний детей о свойствах 

снега, учить устанавливать 
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осознанное отношение к 

порядку. 

пространстве. 

Игровое упражнение 

«Цапли». 

Задачи: Учить детей 

выполнять ходьбу с 

высоким подниманием 

колен, учить перешагивать 

через препятствия, 

совершенствовать 

основные виды движений. 

причинно-следственные 

связи, отвечая на вопросы 

воспитателя. Формировать 

интерес к поэтическому 

слову. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде.  

Задачи: Учить детей 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения, 

осуществлять 

взаимодействие в процессе 

работы. Формировать 

осознанное отношение к 

порядку. 

Подвижная игра «Попади в 

круг». 

Задачи: Учить детей 

бросать снежки в 

горизонтальную цель 

произвольным способом.  

Развивать координацию 

движений, глазомер, 

повышать подвижность 

суставов.  

Дидактическая игра «Наша 

одежда». 

Задачи: Учить детей 

правильно называть 

предметы одежды, 

их части, рассказывать об 

их назначении. 

Формировать умение   

строить   конструкции   

предположения   о   

назначении предметов и 

частей одежды. 

 

Наблюдение: снежинки. 

Прослушивание песни 

«Белый 

снег», муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной. 

Задачи: Предложить детям 

рассмотреть снежинки на 

варежках, курточках, 

рассказать о том, какие они. 

Развивать интерес к зимним 

явлениям и объектам 

природы, познакомить с 

изобразительными 

средствами музыки. 

Февраль 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

развешивание варежек.  

Задачи: Учить детей 

выполнять различные 

трудовые операции, 

формировать навыки 

самообслуживания. Учить 

налаживать взаимодействие 

со сверстниками в ходе 

совместной работы, 

ориентироваться на 

задуманный результат. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Задачи: Учить детей 

узнавать предметы 

округлой формы, называть 

их, совершенствовать 

тактильное восприятие. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит снежок». 

Задачи: Познакомить детей 

с правилами игры, учить 

выполнять метание на 

дальность правой и левой 

рукой. Совершенствовать 

Наблюдение: зимний ветер. 

Задачи: Учить детей с 

помощью детских игрушек-

вертушек цветных 

бумажных полосок и 

ленточек определять 

направление ветра,  

передавать в речи 

результаты наблюдений 

Обогащать словарный 

запас, развивать связную 

речь. 
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координацию движений, 

способствовать 

закаливанию детского 

организма. 

2 неделя 
Трудовые поручения: 

чистим дорожки вокруг 

участка.  

Задачи: Учить детей 

выполнять посильные 

трудовые поручения, 

формировать 

соответствующие навыки. 

Поддерживать желание 

приносить пользу, 

акцентировать внимание на 

чувстве удовлетворения, 

радости от совместного 

труда и его результатов. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, совершенствовать 

пространственную 

ориентировку, слуховое 

восприятие. Поощрять 

участие в совместных 

играх. 

Дидактическая игра 

«Угадай, чей след». Задачи: 

Учить детей по следу 

определять, кто его 

оставил, передавать 

характерные для животных 

движения, подражать их 

голосу. Учить передавать 

результаты рассуждения в 

речи. 

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Капель».  

Задачи: Организовать 

наблюдение, предложить 

детям рассмотреть 

сосульки, рассказать, как 

они образуются, как 

возникает капель.   

Развивать  

наблюдательность,   

логическое мышление, 

связную речь, 

любознательность. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: 

Поддерживать у детей 

стремление приносить 

пользу, быть 

самостоятельными, учить 

видеть и радоваться 

результатам своего труда. 

Дидактическая игра «Кто 

меньше?» 

Задачи: Учить детей 

сравнивать предметы, 

выбирать предметы, 

меньшие (большие) по 

величине предмета-образца. 

Активизировать в речи и 

уточнить соответствующие 

понятия. 

Подвижная игра «С кочки 

на кочку». Задачи: 

Познакомить детей с 

правилами игры, учить 

выполнять прыжки с ноги 

на ногу с продвижением 

вперед, учить 

согласовывать свои 

движения с действиями 

других игроков. 

Наблюдение: растения 

зимой. 

Задачи: Познакомить детей  

с особенностями 

жизнедеятельности 

травянистых растений в 

зимний период, показать, 

что трава под снегом сухая, 

но корни травы 

сохраняются, они «укутаны 

снежным одеялом». 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

уборка на участке.  

Задачи: Формировать у 

детей осознанное 

Коррекционно-

оздоровительная игра 

«Подпрыгни  и подуй». 

Задачи: Способствовать 

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Почки на деревьях». 

Задачи: Предложить детям 
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отношение к порядку, 

учить выявлять непорядок, 

устранять его. 

Формировать 

соответствующие трудовые 

навыки, учить работать 

сообща. 

улучшению функции 

дыхания, повышению 

тонуса дыхательного 

аппарата, адаптации 

дыхания и организма в 

целом к физическим 

нагрузкам. 

Подвижная игра «Птичка и 

птенчики». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, повышать 

функциональные 

возможности детского 

организма. 

рассмотреть почки, 

рассказать об их строении. 

Помочь детям с опорой на 

результаты наблюдения за 

веточками деревьев, 

принесенными в группу, 

рассказать о том, какие 

«превращения» ждут почки 

растений весной. 

Март 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Познавательный рассказ 

«Птицы весной». 

Задачи: Подвести детей к 

пониманию того, что, 

несмотря на приход весны, 

корма для птиц в природе 

еще нет. Воспитывать 

бережное отношение к 

пернатым, развивать 

эмпатию. 

Подвижная игра «Мыши и 

кот». 

Задачи: Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игры, 

рассказывать, как нужно 

поступать игрокам в разных 

игровых ситуациях. 

Развивать активность и 

творчество в двигательной 

деятельности, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Игровое упражнение 

«Тише, мыши, не шумите!» 

Задачи: Учить детей 

выполнять ходьбу на 

носках, имитировать 

крадущиеся движения. 

Развивать мышцы ног, 

учить согласовывать 

движения рук и ног. 

Наблюдение «Первые 

признаки весны». Чтение 

русской народной потешки 

«Солнышко-ведрышко»  

Задачи: Познакомить детей 

с характерными 

признаками ранней весны, 

учить называть 

соответствующие явления 

природы (тает снег, 

появляются первые 

сосульки, сильнее греет 

солнце). Обогащать 

словарный запас, развивать 

наблюдательность, 

формировать интерес к 

народному творчеству. 

2 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: 

Организовать уборку, 

предложить детям 

самостоятельно 

распределить фронт 

работы. Поддерживать 

стремление детей наводить 

и сохранять порядок, 

формировать осознанное 

отношение к порядку, 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот». 

Задачи: Способствовать 

совершенствованию у детей 

скоростных качеств, 

развивать ловкость, 

координация движений, 

способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игровое упражнение 

«Гуси». 

Наблюдение: небо весной. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны, 

отметить, как изменилось 

небо. Познакомить детей с 

понятиями, 

характеризующими 

весенние явления природы. 
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воспитывать начала 

ответственного отношения 

к поручению. 

Задачи: Учить детей 

выполнять ходьбу 

«гусиным шагом», 

продвигаться вперед на 3-4 

метра, держать руки на 

поясе. 

Развивать мышцы ног, 

спины. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

чистка и сушка мокрых 

рукавичек. 

Задачи: Формировать у 

детей навыки 

самообслуживания, учить 

выполнять 

индивидуальные поручения 

в соответствии с заданием. 

Воспитывать трудолюбие, 

ответственность. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Учить детей 

соблюдать правила, точно 

выполнять игровые 

действия.  Развивать 

скоростные качества, учить 

правильно выполнять 

основные движения при 

беге. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Задачи: Формировать у 

детей умение действовать 

по инструкции, в 

соответствии с правилами 

игры. Развивать зрительное 

восприятие, память. 

Наблюдение: свойства 

почвы. 

Задачи: Освободить от 

остатков снега и 

прошлогодней листвы 

небольшой участок почвы, 

показать детям, что 

растительности еще нет, но 

почва хорошо увлажнена, 

что снег начал таять и влага 

уходит в землю. 

Продолжать знакомить 

детей с признаками весны. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

участке. Задачи: 

Организовать работу в 

бригадах, учить детей 

действовать согласованно 

и дружно, договариваться о 

совместной работе, видеть 

пользу от результатов 

труда, испытывать 

гордость за качественно 

проделанную работу. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Задачи: Учить детей 

соблюдать правила игры, 

действовать в соответствии 

с текстом. Воспитывать 

смелость, уверенности в 

себе. 

Игровое упражнение «С 

кочки на кочку».  

Задачи: Учить детей 

прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч, сохраняя 

равновесие. Развивать 

координацию движений, 

глазомер, мышцы ног. 

Наблюдение за погодой. 

Задачи: Помочь детям 

охарактеризовать состояние 

погоды, сравнить его с  

погодными  условиями,   

наблюдавшимися днем, 

выявить, что изменилось. 

Развивать у детей 

наблюдательность, связную 

речь, познавательный 

интерес. 

Апрель 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде после игр.    

Задачи: Формировать у 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Задачи: Упражнять детей 

беге, обращать внимание на 

Наблюдение   за   птицами.   

Познавательный   рассказ 

«Птицы весной». 

Задачи: Обратить внимание 
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детей осознанное 

отношение к порядку, 

стремление его 

поддерживать. Воспитание 

трудолюбие, формировать 

представления о значении 

труда. 

правильность выполнения 

игровых действий, 

соблюдение правил игры. 

Развивать скоростные 

качества, выносливость. 

Игровое упражнение 

«Лягушонок».  

Задачи: Учить детей 

поддерживать равновесие, 

при прыжках на 

полусогнутых ногах, 

улучшать координацию 

движений, укреплять 

опорно-двигательный 

аппарат. 

детей на изменения в 

поведении птиц, обсудить, 

почему все изменилось. 

Рассказать детям о 

жизнедеятельности птиц 

весной. 

2 неделя 
Трудовые поручения: 

уборка на веранде.  

Задачи: Организовать 

беседу с детьми о том, 

достаточно ли чисто на 

веранде, что нужно сделать, 

чтобы навести порядок. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление его 

поддерживать. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой».  

Задачи: Учить детей 

подлезать под веревку, не 

задевая ее, не касаясь 

руками земли. Развивать 

быстроту реакции, 

ловкость, гибкость. 

Игровое упражнение 

«Солнечные зайчики». 

Задачи: Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

умение действовать по 

инструкции, следить за 

соблюдением правил. 

Наблюдение: деревья в 

апреле. 

Задачи: Познакомить детей 

с изменениями, 

происходящими с 

деревьями весной. 

Активизировать в речи 

понятия, связанные со 

строением деревьев. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

убираем игрушки. 

Задачи: Учить детей 

собирать игрушки, при 

необходимости очищать, 

складывать в контейнер. 

Учить действовать в парах, 

выполнять различные 

поручения. 

Игровое упражнение 

«Маленькие ножки бегут по 

дорожке»,                            

Задачи: Развивать ловкость, 

быстроту реакции, чувство 

равновесия, координацию 

зрительного и слухового 

анализаторов, устойчивость 

внимания. 

Дидактическая игра 

«Дождик». 

Задачи: Учить детей 

отчетливо повторять за 

педагогом слова, менять в 

соответствии с заданием 

темп речи, регулировать 

громкость, произнося «кап-

Наблюдение: направление 

ветра. 

Задачи: Обратить внимание 

детей на плывущие по небу 

облака, на 

раскачивающиеся деревья. 

Попробовать определить 

направление ветра (откуда 

и куда плывут облака, куда 

наклоняются деревья), 

закреплять представление 

детей о ветре, его 

направлении и силе. 
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кап-кап». Способствовать 

формированию звуковой 

культуры речи. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: Обсудить 

с детьми, что нужно 

сделать., чтобы навести 

порядок на веранде, что 

нам для этого понадобится, 

какую работу готов взять 

на себя каждый из детей. 

Формировать 

соответствующие трудовые 

навыки, учить 

взаимодействовать с 

товарищами. 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках». 

Задачи: Учить детей 

действовать в соответствии 

с правилами игры, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений при беге. 

Развивать скоростные 

качества. 

Составление рассказа 

«Наша одежда». Задачи: 

Учить детей внимательно 

рассматривать одежду, 

рассказывать о ней, 

составляя предложение из 

2-3 слов, называя 

определенные качества 

(красивая, нарядная, яркая и 

т.д.). 

Наблюдение: одежда детей. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

изменениями, 

происходящими в природе, 

учить видеть связные с 

этим изменения в одежде 

детей. Активизировать в 

речи  названия предметов 

одежды, обуви, учить 

использовать обобщающие 

понятия («одежда», 

«зимняя одежда», 

«демисезонная одежда» и 

т.д.). 

Май 

1 неделя 
Трудовые поручения: 

рыхление почвы на 

клумбах. 

Задачи: Расширять 

представления детей, о 

трудовых операциях, 

формировать 

соответствующие умения. 

Учить соблюдать правила 

личной гигиены, рассказать 

о ходе и результатах 

работы, отвечая на вопросы 

воспитателя. 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот». 

Задачи: Учить детей 

действовать по команде, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений при беге. 

Формировать умение 

ориентироваться на 

действия других игроков. 

Дидактическая игра 

«Больше - меньше». Задачи: 

Упражнять детей в 

различении и сравнении 

предметов по величине, 

продолжать знакомить с 

различными способами 

сравнения, учить 

использовать знакомые 

способы. 

Наблюдение: насекомые 

весной. 

Задачи: Учить детей 

различать представителей 

различных групп (жуки, 

бабочки, муравьи), 

выявлять черты сходства и 

различия, правильно 

называть части тела 

насекомых. Познакомить с 

интересными фактами, 

особенностями 

жизнедеятельности 

различных насекомых. 

Развивать познавательный 

интерес, обогащать 

словарный запас детей. 

2 неделя 
Трудовые поручения: Игры с песком: «Печем Наблюдение: травянистые 
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собираем игрушки после 

игр. Задачи: Формировать у 

детей осознанное 

отношение к порядку, 

чувство ответственности за 

его соблюдение. Поощрять 

желание трудиться, 

приносить пользу. 

куличи». 

Задачи: Закреплять знания 

детей о свойствах песка, 

учить отвечать на вопросы 

о свойствах сухого и 

мокрого песка. Учить детей 

украшать поделки, 

используя различны 

природные материалы. 

Хороводная игра «Жучок-

паучок». 

Задачи: Учить детей 

выполнять игровые 

действия, выразительно   

передавать  движения   

персонажа   игры-хоровода. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

растения в мае. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

признаками поздней весны, 

предложить рассмотреть 

траву на участке, обратить 

внимание на разнообразие 

травянистых растений., 

форму их листьев, окраску 

цветов. Познакомить с 

названиями растений, учить 

различать их. 

3 неделя 
Трудовые поручения: 

уборка игрушек. Задачи: 

Расширять представления 

детей о трудовых 

действиях, учить после 

игры собирать в песочницу 

рассыпанный вокруг песок, 

складывать игрушки. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

стремление поддерживать 

порядок. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка». 

Задачи: Учить детей 

действовать в соответствии 

с текстом игры, сигналами, 

подаваемыми ведущим. 

Обогащать двигательный 

опыт детей, развивать 

внимание. 

Дидактическая игра 

«Спрячь игрушку». Задачи:    

Закреплять    понимание    

детьми     предложно-

падежных конструкций 

(предлоги «в», «на», «за», 

«под», «между»), учить 

понимать устную 

инструкцию, при помощи 

воспитателя выступать в 

роли водящего. 

Формировать 

грамматический строй речи. 

Наблюдение, составление 

рассказа «Какая сегодня 

погода?» 

Задачи: Учить детей 

различать характер погоды, 

подбирать 

соответствующие 

определения (ясная, 

пасмурная, солнечная, 

ветреная, дождливая), 

называть природные 

явления. Развивать связную 

речь, наблюдательность, 

познавательный интерес. 

4 неделя 
Трудовые поручения: 

полив цветов на клумбе. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

декоративными 

растениями, условиями их 

роста. Учить выполнять 

соответствующие трудовые 

Дидактическая игра «Кто 

позвал?» 

Задачи: Учить детей 

понимать и соблюдать 

правила игры, действовать 

по команде. Развивать 

внимание, учить узнавать 

сверстников по голосу. 

Наблюдение: одежда и 

головные уборы. Беседа 

«Одежда в жаркую 

погоду». 

Задачи: Активизировать в 

речи названия предметов 

летней одежды, 

побеседовать об их 
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операции, воспитывать 

ответственность. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

Задачи: Учить детей громко 

и отчетливо проговаривать 

слова игры, правильно 

выполнять игровые 

действия, ориентироваться 

на действия товарищей по 

игре. Повышать 

двигательную активность, 

развивать скоростные 

качества. 

назначении, подвести детей 

к пониманию 

необходимости ношения 

головного убора в 

солнечный день. 

 

3.8. Ожидаемые результаты 

Направления развития Группа детей раннего возраста (2 -3 года) 

Речевое развитие ✓ владеет активной речью, 

включенной в общение;  

✓ может обращаться с вопросами и 

просьбами,  

✓ понимает речь взрослых;  

✓ знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

✓ проявляет интерес к стихам. 

Познавательное развитие ✓ ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними;  

✓ стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих 

действий. 

✓ Называет около 50 изображений по 

темам: «Животные», «Люди», 

«Одежда», «Транспорт», «Мебель». 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

✓ эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами. 

✓ Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

✓ стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

✓ стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях;  

✓ появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

✓ проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию 

картинки,  

✓ стремится двигаться под музыку;  

✓ эмоционально откликается на 
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различные произведения культуры и 

искусства. 

Физическое развитие ✓ у ребенка развита крупная моторика,  

✓ он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

✓ использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия,  

✓ знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

 

 

3.9. Список литературы, используемый при составлении Рабочей 

программы 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / 

авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.Первая младшая группа / авт Куцепал Дарья Викторовна. 

4. «Формирование целостной картины мира» 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в 

первой младшей группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

6. Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и 

школ раннего развития детей». 

7. - Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

8. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для 

воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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11. Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

12. Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия 

РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

13. Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия 

РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

14. Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия 

РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. 

«Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

15. Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия 

РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

16. Травина И.В. «Планета Земля»: серия «Детская энциклопедия 

РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

17. Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

18. «Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

«Речевое развитие» 

19. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

20. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 

21. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», 

М., Мозаика-синтез, 2008 г 

22. Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в 

первой младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

23. Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и 

развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. «Социально-

коммуникативное развитие» 

24. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

26. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., 

РИПОЛ классик, 2009г. 

27. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 

трех лет: Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2003г. 
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28. Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г. 

29. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 

2013г. «Художественно-эстетическое развитие» 

30. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2007 

31. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста: Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 

32. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты 

занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

33. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

34. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. 

- 72с. «Физическое развитие» 

35. Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., 

Просвещение, 1999г 
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