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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

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

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

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. ООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

 

1.1. Перечень нормативно - основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 

Рабочая программа первой младшей группы «Винни Пух» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 г.Липецка (далее 

– Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации». 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 

утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области». 

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

утверждении муниципальной программы «Развитие образования г.Липецка на 

2017-2022 годы. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

13» «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

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

г.Липецка. 

 Устав ДОУ №105 г.Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №105 г.Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как возрастными субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей группы. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

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

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

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 

на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 

в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 

одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

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

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

организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, 

степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

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

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  



6 
 

 
 

 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербально- 

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

1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

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

изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

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

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

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

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

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

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

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

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

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

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

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

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

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

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

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

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

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

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 
 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников 

ДОУ; 

 условия воспитания детей в семье;  

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы). 

 

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению Программы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 
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образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории) (Приложение 7). 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития 

конкретного ребѐнка.  

Обучение по индивидуальной образовательной траектории (маршруту) 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

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

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие  

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при переходе воспитанников в следующую возрастную 

группу. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров). 

К трѐм годам: 
‒ ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

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

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

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

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

 
1.5. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 
 

Планируемые результаты: 

К трѐм годам: 

 ребѐнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно 

может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских 

народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрѐшку; активно 

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

сарафан, платок). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 
 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования 

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

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п.2.7.). 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

 Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Развитие ценностного отношения к труду. 

4. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 
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ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

 

Содержание работы по образовательной области 

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

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

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

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

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

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

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссѐрской 

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

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

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

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

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

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

со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

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

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

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

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

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

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

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

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

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

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

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

спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

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

дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

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

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

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 
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По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

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

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

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

Дидактические игры 

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

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

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

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

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

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

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

названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

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

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

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

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

 Игровые действия воспитателя в 
самостоятельной игре воспроизводит 
частично. 

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

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Развитие ценностного отношения к труду. 

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

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

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

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

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

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

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

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

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 
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детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

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

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

действий взрослых. 

      Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

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

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

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

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

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

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

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

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

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

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

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

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

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью; 

- охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении действий     

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой; 

- общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым; 

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого; 

 - наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка интереса. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

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

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

мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие сенсорной культуры. 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

3. Ребѐнок открывает мир природы. 

4. Первые шаги в математику. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребѐнок открывает мир природы. 

Первые шаги в математику. 
Задачи образовательной деятельности 

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

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

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

вкусового, обонятельного. 

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

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

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

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

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий 

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

разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

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

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

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

низкие при условии резких различий. 

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

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

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

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 
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образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

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

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить ближайшем природном 

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

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

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  
- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 - ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре; 

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов по 

свойству; 

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 

- у ребенка недостаточно развиты   

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС 

ДО п.2.6.). 
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Основные направления реализации образовательной области: 

1. Связная речь. 

2. Грамматическая правильность речи. 

3. Звуковая культура речи (звукопроизношение, словопроизношение, 

выразительность речи). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Содержание работы по образовательной области 
Задачи образовательной деятельности 

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

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

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

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

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

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

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

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь.  

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

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

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

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

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

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

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:   

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

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи.  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

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

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

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

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

взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств - жестов, мимики, пантомимики 
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(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

- проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут; 

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи; 

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных слов; 

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем;      

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (ФГОС ДО п.2.6.). 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Изобразительное искусство. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование,  

лепка, конструирование) 

3. Художественная литература. 

4. Музыка. 

 

Содержание работы по образовательной области 
Задачи образовательной деятельности 

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

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

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

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

произведений искусства).  

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



18 
 

 
 

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

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

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

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

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

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

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

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

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

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

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

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

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

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

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  

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

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

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

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

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

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

ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 
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народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины 

лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то, что изобразил; 

‒ осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

‒ различает проявления свойств предметов 

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

знакомых предметах, путает название; 

‒ испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО п.2.6.). 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Двигательная деятельность. 

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

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание работы по образовательной области 
Задачи образовательной деятельности: 
 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

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

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

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

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

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

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

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

сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

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

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

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

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

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

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

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

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

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

воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

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

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

содействуют развитию общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

- переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

- ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

- в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 
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Формы организации двигательной деятельности. 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели  

2 Двигательная ООД 2 раза в неделю Воспитатели  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатели  

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатели  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

 
Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация 3-го блюда 

(витамин С) 

ежедневно Шеф-повар 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, 

утренние фильтры, беседы с 

родителями) 

ежедневно Воспитатели   

3 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

В период не 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановки 

Воспитатели  

4 Ходьба босиком по дорожкам 

для профилактики плоскостопия 

ежедневно Воспитатели  

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Регулярно в течение года Музыкальный 

руководитель 

2 Гимнастика для глаз В течение года регулярно Воспитатели 

 

Закаливание 

 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

2 Ходьба босиком Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

3 Облегченная 

одежда детей 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

4 Мытье рук, лица 

прохладной водой 

Все дети После дневного сна Воспитатели  
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший возраст 

1,5-3 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5-6 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны; 

- босохождение: 

-ходьба по массажным дорожкам; 

-водное закаливание. 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

–  

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

помещении 

2 раза в неделю по 10 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

– 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребѐнка) 

3.2.Спортивные праздники – 

3.3.Досуги и развлечения - 

3.4 Дни здоровья - 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования  

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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2.Объем образовательной нагрузки. 

 

Младший дошкольный возраст 

(первая младшая группа) 

 

                                           Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

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

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ФЦКМ 1 4 36 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4 36 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Двигательная 2 

(в помещении) 

8 72 
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РЕЖИМЫ ДНЯ 

Первая младшая группа 

(теплый период) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.00 

  
30 мин 

 

30 мин 
Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Совместная с педагогом деятельность 08.30 – 08.45 

Подготовка к прогулке 08.45 – 09.00 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.00 – 11.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
11.00 – 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.45 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.45 – 19.00 
60 мин 

1ч 15 мин 

 

Первая младшая группа 

(холодный период года сентябрь - апрель) 

Приѐм, осмотр детей, самостоятельная деятельность 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.00 
30 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) (длительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут) 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке                                           9.40 – 10.10 
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Прогулка                                                                                       

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

10.10 – 11.20 
60 мин 

30 мин 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 
11.20 – 11.50 

 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм,  

закаливающие мероприятия  
15.00 – 15.15 

 

Полдник  15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
15.25 – 15.40 – 

15.55 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 15.25 – 16.40 

Чтение художественной литературы  16.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при условии 

увеличения светового дня), уход домой             

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.50 – 19.00 
 

70 мин 

60 мин 

 

 



 
 

  

4. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЦКМ (формирование целостной картины мира) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поймай 

бабочку». 

Познакомить детей с бабочкой, 

формировать правильное 

отношение к насекомым – не 

бояться бабочек, жуков, муравьев, 

воспитывать бережное отношение 

к живым существам. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров-Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013-160 с. с.59. 

  

 2.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Что нам 

привез Мишутка?». 

Выявить, могут ли дети 

самостоятельно, на ощупь узнать 

предмет. 

Бондаренко, Т.М. с.89.   

 3.Игра «Кто 

рассказывает?» 

Сформировать первоначальное 

представление об овощах и 

фруктах; закреплять умение 

различать овощи и фрукты по 

Винникова, Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир/ 

Г.И.Винникова. – М.: ТЦ Сфера, 
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внешнему виду; развивать 

слуховое внимание 

2009. – 128 с. – (Б-ка журнала 

«Воспитатель ДОУ»), с.51 

 4.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кукла 

гуляет» 

Познакомить детей с приметами 

осени: падают листья, дети надели 

пальто и куртки; воспитывать 

аккуратность и 

последовательность во время 

одевания на прогулку 

Карпухина, Н.А. Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе дестского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/ 

Н.А.Карпухина. – 

Воронеж:ЧПЛакоценин С.С., 

2007, стр.12 

  

Октябрь 

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе 

«Разноцветные 

фонарики». 

Учить детей находить овощи на ощупь, называть 

их. Учить детей видеть не только множество в 

целом, но и его составные части, каждая из которых 

отличается определенным цветом предметов. 

Бондаренко, 

Т.М. с.90. 

  

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Расскажем 

собачке, что из чего 

сделано (предметы 

на выбор педагога)» 

Закрепить знания о материалах, из которых сделаны 

предметы 

Конспект   

 7.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наша 

Обогатить опять при освоении детьми умения 

ориентироваться в предметном пространстве; 

познакомить с оборудованием 

раздевалки(шкафчики, скамейки и пр.), 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 
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раздевалка» назначением и способами его использования; 

обогащать словарь словами: шкаф, дверь, полочка и 

т.д. 

по программе 

«Детство» 

с.129 

 8.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Кто что 

делает?» 

Учить рассматривать картинку и называть 

изображенные на ней предметы и их качества, 

выполнять действия, которые дети видят на 

картинке; развивать игровые навыки 

Винникова, 

Г.И. с.39 

  

Ноябрь 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Угадай 

по звуку» 

Познакомить с некоторыми предметами и звуками, 

которые они могут издавать; развивать слуховое 

внимание и фразовую речь 

Винникова, 

Г.И. с.40 

  

 10.Развивающие 

игры: «Паровоз», 

«Паровозики» 

Сформировать первоначальное представление о 

паровозе; продолжать учить различать и называть 

цвета; развивать речевое дыхание 

Винникова, 

Г.И. с.46 

  

 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация 

«Шапочка-колпачок 

клоуна Бима» 

Уточнить назначение шапочки как одного из 

предметов одежды; учить рассматривать предмет, 

выделять ярко выраженные части (колпачок, 

резинка, кисточка), их назначение, материал и 

свойства ткани: цвет, мягкость, гладкость; 

использовать исследовательские действия 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.132 

  

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Что для 

чего?» 

Закрепить назначение и св-ва предметов (на выбор 

педагога) 

Конспект   

Декабрь 

 13.Развивающая Расширять представление о предметах одежды и их Младший   
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образовательная 

ситуация «Теплая 

шапочка куклы 

Кати» 

назначении; развивать умение рассматривать 

предмет, вычленяя части, назначение каждой части; 

на основе простейшего сенсорного анализа учить 

выделять качества ткани (толстая, пушистая, 

мягкая) 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.134 

 14.Игровое 

упражнение 

«Снежинки» 

Закрепить представления о зимней погоде; 

развивать речевое дыхание, формировать умение 

делать плавный и длительный выдох (не добирая 

воздуха) 

Винникова, 

Г.И. с.43 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Мы 

купаем нашу Катю» 

Учить детей принимать игровую задачу, выполняя 

действия с предметами бытового назначения; 

развивать умения ориентироваться в предметах, 

необходимых для купания куклы (ванночка, мыло, 

губка, полотенце), использовать предметы в 

игровой ситуации по назначению 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.135 

  

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Кубики 

рассыпались» 

Развивать у детей стойкий интерес к действиям 

воспитателя, желание активно помогать взрослым 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.110 

  

Январь 

 17.Развивающие 

образовательные 

ситуации: 

Познакомить с качествами (гладкая, блестящая) и 

свойствами бумаги (мягкая, рвется, мнется); 

воспитывать бережное отношение к материалу 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

  



30 
 

 
 

«Бумажные 

комочки» 

Как работать 

по программе 

«Детство»  

с.140 

 18.Шитье 

«Шапочки для 

куклы» 

Формировать у детей общее представление об 

этапности трудового процесса; учить по вопросам 

взрослого вычленять его компоненты в 

последовательности включения в трудовой процесс; 

развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.146 

  

 19.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Где живут 

звери?» 

Способствовать пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» применительно к некоторым 

широко известным животным; учить различать на 

картинках места обитания животных 

Карпухина, 

Н.А. стр.54 

  

 20.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Дорожка к 

зайкиной избушке» 

Способствовать развитию зрительного восприятия 

предмета 

Карпухина, 

Н.А. стр.16 

  

Февраль 

 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Принесли 

матрешки 

расписные ложки!» 

Познакомить с некоторыми предметами 

декоративно-прикладного творчества и их 

назначением; обратить внимание на красоту их 

оформления 

Конспект   
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 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Самовар в 

гостях у ребят» 

Учить детей ориентироваться в многообразии 

предметного мира; обеспечить постепенный 

переход от предметного восприятия к сенсорному 

анализу 

Конспект   

 23.Игра «Сделай то, 

что я скажу» 

Учить действовать с игрушками, ориентироваться в 

пространстве; формировать умение дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия, различать 

противоположные по значению действия 

(подняться вверх, спуститься) 

Винникова, 

Г.И. с.50 

  

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Магазин 

игрушек» 

Учить узнавать предметы по словесному описанию Карпухина, 

Н.А. стр.75 

  

Март 

 25.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Открытка 

в подарок маме» 

Продолжать знакомить детей с качествами бумаги, 

ее назначением; учить способам обследования для 

вычленения качеств (погладить рукой, пощупать, 

подбросить над столом); вызвать желание проявить 

внимание к маме, сделать ей маленький подарок 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.141 

  

 26.Рассказывание 

по фотографиям 

«Что я делаю вместе 

с мамой» 

Воспитывать доброе отношение и любовь к своей 

маме 

Конспект   

 27.Беседа «Что Продолжать формировать знания о предметах, Конспект   
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взрослые делают 

весной?» 

необходимых для труда взрослых и способах их 

использования 

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Оденем 

куклу Катю на 

весеннюю 

прогулку» 

Познакомить с предметами весенней одежды, 

воспитывать аккуратность и последовательность во 

время одевания на прогулку 

Конспект   

Апрель 

 29.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Чашка в 

подарок мишке» 

Систематизировать детские представления о 

назначении чашки, ее частей (дно, стенки, ручка); 

учить сравнивать два предмета, выделяя сходства и 

различия 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.137 

  

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Покормим 

Катю» 

Систематизировать детские представления о 

предметах посуды (чашке, ложке, тарелке); 

развивать зрительное восприятие; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 

Карпухина, 

Н.А. стр.66 

  

 31.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили»; игра 

«Как мы птичек 

кормили» 

Сформировать представление о временах года, о 

некоторых птицах – диких и домашних; развивать 

правильное звукопроизношение, память, 

наблюдательность 

Винникова, 

Г.И. с.49 
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 32.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Желтые, 

пушистые» 

Дать представление о цыпленке: желтый пушистый, 

бегает, клюет зернышки, пищит 

Карпухина, 

Н.А. стр.73 

  

Май 

 33.Развивающая 

образовательная 

ситуация 

«Бумажные 

лодочки» 

Закреплять представления об основныхсв-вах и 

назначении бумаги; способствовать 

целенаправленному экспериментированию; учить 

различать бумагу разного качества, выбирая 

нужную по назначению 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. 

Как работать 

по программе 

«Детство» 

с.143 

  

 34.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Под чем 

люди прячутся от 

дождя?» 

Познакомить с зонтом, его назначением, способами 

безопасного использования 

Конспект   

 35.Математическая 

игра «Помоги 

Матрешке найти 

свои игрушки». 

Закрепить умение группировать однородные и 

соотносить разнородные предметы по цвету. 

Бондаренко, 

Т.М. с. 258. 

  

 36. Математическая 

игра «Найди свой 

домик». 

Закрепить представление о размерах: большой – 

маленький. 

Бондаренко, 

Т.М. с.262. 

  

 Итого: ФЦКМ - 36    
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ОО «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности: развитие речи, чтение художественной литературы 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примечан

ие 

Сентябрь 

Развитие речи 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Листопад» 

Уточнить представление детей об объектах и 

некоторых явлениях природы (листопад); 

стимулировать использование детьми в 

активной речи прилагательных и глаголов, 

побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений 

Колесникова, 

О.В. Развитие 

ребенка от двух 

до трех лет. 

Тематическое 

планирование, 

конспекты 

занятий, игры и 

сценарии/ О.В. 

Колесникова. – 

М.: Школьная 

пресса, 2007, с.18 

  

 2.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое 

общение; соотносить слова с выразительными 

движениями, развивать голосовой аппарат, 

Галанова, Т.В. 

Развивающие 

игры с малышами 
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основе «Дождик, 

дождик как да как» 

внимание, активизировать глаголы до 3 лет / Т.В. 

Галанова. – 

Ярославль: 

Академия 

развития, 2007, с. 

64 

 3.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Катин 

огород» 

Познакомить детей с названиями некоторых 

овощей, учить узнавать их по названию и 

самостоятельно называть; упражнять детей в 

использовании окончаний существительных, 

глаголов, прилагательных в зависимости от 

рода, числа, падежа; учить согласовывать 

существительные с прилагательными; 

обогащать словарь детей названиями 

обследовательских действий (попробовать, 

понюхать, погладить, надавить); учить понимать 

слова, выполнять действия по слову, 

использовать названия действий в собственной 

речи.  

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.186 

  

 4.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Ах, какие 

яблочки и груши!» 

(Рассматривание 

яблока и груши: 

яблоко 

красное(зеленое, 

Познакомить детей с названиями некоторых 

фруктов, учить узнавать их по названию и 

самостоятельно называть, упражнять детей в 

использовании окончаний существительных, 

глаголов, прилагательных в зависимости от 

рода, числа и падежа; учить согласовывать 

существительные с прилагательными, 

обогащать словарь детей названиями 

обследовательских действий (попробовать, 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.186 
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вкусное, сладкое, 

кислое), груша 

желтая(вкусная, 

сладкая, сочная)) 

понюхать, погладить, надавить); учить понимать 

слова, выполнять действия по слову, 

использовать названия действий в собственной 

речи. 

Чтение художественной литературы 

 1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

Познакомить детей со сказкой, сопровождая 

рассказ показом фигурок настольного театра; 

побуждать детей к проговариванию отдельных 

слов и фраз; поддерживать проявления 

положительных эмоций при слушании сказки; 

закрепить знания об осеннем урожае овощей 

Соломенникова, 

О.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий/О.А.Соло

менникова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007, стр.33 

  

 2.Игра-

инсценировка по 

потешке «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 

Побуждать детей участвовать в инсценировании 

произведения; обогащать словарь детей 

существительными в уменьшительно-

ласкательной форме (кузовочек, грибочки, 

лесочек и т.д.); учить согласовывать 

существительное с глаголом при помощи 

вопросов: «Что делала лисичка?», «Где бежала 

лисичка?». 

Соломенникова, 

О.А. стр.33 

  

 3.Чтение потешки 

«Огуречик, 

Расширить словарный запас за счет 

однокоренных слов, имеющих различные 

Винникова, Г.И.    
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огуречик» оттенки – огурец, огуречик, огурчик; 

познакомить с фольклорным персонажем 

мышкой, придав образу реалистические черты; 

закрепить знания об урожае овощей 

 4.Игра-

импровизация 

«Вышли дети в 

садик, в садик 

погулять» (по 

стихотворению Л. 

Кондратенко) 

Учить действовать согласно тексту 

стихотворения, узнавать знакомые произведения 

Бондаренко, Т.М.    

Октябрь 

Развитие речи 

 5.Рассматривание 

картинки 

«Домашние 

животные» 

Учить детей понимать сюжет, отвечать на 

вопросы; развивать умение различать взрослых 

и детенышей, высказываться по поводу 

увиденного; упражнять в произнесении 

звукоподражаний (громко-тихо) 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». 

Первая младшая 

группа/ авт. – 

сост. Т.Г.Кобзева 

[и др.]. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: 

Учитель, 2011. – 

107 с., с.70 

  

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Закреплять  представления о домашних 

животных и их детенышах; тренировать в 

звукопроизношении; развивать фонематический 

Гербова, В.В 

Занятия по 

развитию речи в 
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основе «Кто как 

кричит?» 

слух; активизировать словарь первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий/ В.В. 

Гербова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008, с.65 

 7.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Как живут 

домашние 

животные?» 

Расширять знания о домашних животных, 

активизировать речь детей, продолжать 

знакомить с малыми фольклорными формами, 

обогащать речь детей словами и строчками 

стихов 

Бондаренко, Т.М. 

с.94 

  

 8.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пойдем 

вместе» 

Продолжать знакомить с домашними 

животными; развивать правильное 

звукопроизношение 

Винникова Г.И. 

с.14 

  

Чтение художественной литературы 

 5.Знакомство со 

стихотворением 

В.А.Жуковского 

«Котик и козлик», 

обыгрывание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым для них 

стихотворением В.А.Жуковского«Котик и 

козлик»; побуждать детей к запоминанию 

стихотворения и исполнению его в хороводной 

игре 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.208 

  

 6.Чтение потешки 

«Как у нашего кота» 

Вызвать интерес к фольклору; учить 

концентрировать внимание, способствовать 

эмоциональному отклику на содержание 

Винникова Г.И. 

с.48 
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потешки 

 7.Чтение потешки 

«Уж как я ль мою 

коровушку люблю» 

Раскрыть особое отношение к «коровушке», 

«коровушке - матушке», «коровушке-

кормилице» в русском фольклоре; создать яркие 

образы, связанные с народным искусством 

Винникова Г.И. 

с.68 

  

 8.Чтение сказки 

«Три медведя» 

Познакомить с русской народной сказкой «Три 

медведя», приучать внимательно слушать 

относительно большие по объему произведения 

Соломенникова, 

О.А. стр.60 

  

Ноябрь 

Развитие речи 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Транспорт» 

Закреплять у детей умение различать грузовой и 

легковой транспорт, его части; познакомить с 

потешкой «Из-за леса, из-за гор едет дедушка 

Егор»; способствовать запоминанию 

стихотворного текста 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». 

Первая младшая 

группа. с.68 

  

 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация-

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала?» 

Учить участвовать в инсценировании рассказа, 

согласовывать существительные с глаголом, 

активизировать словарь 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». 

Первая младшая 

группа с.68 

  

 11.Знакомство с 

русской-народной 

сказкой «Репка» 

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра; побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений; учить отвечать 

на вопросы («Кто посадил репку?», «Кто 

Гербова В.В с.33; 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 
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пришел?», «Какая выросла репка?»); развивать 

голосовой аппарат, речевое дыхание, внимание 

программе 

«Детство» с.65 

 12.Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой через показ 

настольного театра; вызвать желание рассказать 

сказку, развивать слуховое внимание и 

интонационную выразительность речи 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». с.67 

  

Чтение художественной литературы 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Покатаем 

кукол на машине» 

Познакомить со стихотворением Н.Найденова 

«Машина»; способствовать запоминанию 

стихотворного текста, продолжать развивать 

умение переносить знакомые действия в новые 

игровые ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью (шофер, пассажир) 

Бондаренко Т.М. 

с.38 

  

 10.Чтение потешки 

«Еду – еду к бабе, к 

деду» 

Вызвать интерес к фольклору; учить 

концентрировать внимание, включаться в 

игровые действия, предложенные воспитателем; 

способствовать эмоциональному отклику на 

содержание потешки 

Винникова Г.И. 

с.50 

  

 11.Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Побуждать детей к элементарному 

воспроизведению хорошо знакомой сказки; 

помогать формулировать связные высказывания, 

используя иллюстрации к сказке и задавая 

вопросы 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство»  с.209 

  

 12.Чтение сказки 

«Козлята и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Козлята и волк» в обр. К. Д. Ушинского; учить 

внимательно слушать сказку, поиграть в сказку 

Соломенникова, 

О.А. стр.45 
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Декабрь 

Развитие речи 

 13.Рассматривание 

картинки «Зимой на 

прогулке» 

Помочь понять содержание картинки; 

побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений, пополнять словарь новыми 

словами; учить рассказывать о нарисованном на 

картине; закреплять умение отвечать на 

вопросы, активизировать употребление глаголов 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». с.67 

  

 14.Рассматривание 

картинки «Катаемся 

на санках» 

Учить детей узнавать зимние явления природы, 

отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию, повторяя отдельные слова 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». с.28 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наша 

кукла» 

Познакомить детей с потешкой «Наша Маша»; 

учить понимать сюжет, отвечать на вопросы; 

активизировать словарь, способствовать 

запоминанию стихотворного текста 

Гербова, В.В 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий. 

с.65 

  

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «У Кати 

день рождения» 

Обобщить знания детей о сервировки стола, о 

некоторых продуктах питания; познакомить с 

новой игрушкой – обезьянкой, с новым 

продуктом – ананасом: с его внешним видом, 

цветом, особенностями поверхности, ароматом, 

вкусом; упражнять в назывании и применении 

обследовательских действий (погладить, 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.195 
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понюхать, нажать, попробовать), обогащать 

словарь детей за счет новых слов (обезьяна, 

ананас, шершавая, ароматный, понюхать, 

кислый);активизировать словарь детей за счет 

слов: веселая, нарядная, зайка-попрыгайка, 

апельсин, помидор, банан; тарелка, вилка, 

скатерть, салфетка; развивать самостоятельную 

инициативную разговорную речь детей: 

использовать в речи простые предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; стимулировать монологическую 

речь; упражнять детей в произнесении звука «ч»  

Чтение художественной литературы 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Подскажи 

словечко» 

Вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворение К.И.Чуковского «Елка», учить 

детей складно заканчивать стихотворные 

строки; развивать умение слышать «складные» и 

«нескладные»; позабавить детей – деть 

возможность поиграть словами  

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.206 

  

 14.Чтение и 

разыгрывание 

потешки «Как по 

снегу, по метели 

трое саночек 

летели» 

Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными жанрами, отражающими 

элементы народного быта, раскрыть содержание 

произведения, прибегая к принципу 

наглядности; побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя; способствовать эмоциональному 

отклику на содержание потешки; учить 

включаться в игровые действия, предложенные 

Бондаренко, Т.М. 

с.149 
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воспитателем 

 15.Чтение 

стихотворений 

А.Барто «Это кукла 

наша» 

Формировать слуховую сосредоточенность; 

воспитывать интерес к литературному тексту, 

желание внимательно его слушать; обогащать 

читательский опыт (опыт слушания) 

Маханева, М.Д. 

Игровые занятия 

с детьми от 1 до 3 

лет: метод. 

Пособие для 

педагогов и 

родителей/ 

М.Д.Маханева, 

С.В.Рещикова. – 

М.:ТЦ Сфера, 

2008, с.33 

  

 16.Чтение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

Закрепить с детьми знание стихов А.Барто; 

развивать умение читать стихи наизусть, 

способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми; помогать мысленно представлять 

события и героев; устанавливать простейшие 

связи, последовательности событий в тексте 

Конспект   

Январь 

Развитие речи 

 17.Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя (мытье 

посуды) 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия, стимулировать использование в речи 

прилагательных и глаголов 

Колесникова, 

О.В. с.43 

  

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация-

инсценировка «Оля 

Закрепить представление детей о профессии 

доктора; учить передавать содержание сценки в 

игре-инсценировки; развивать умение 

подражать героям произведения; 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 
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и Айболит» активизировать словарь «Детство». с.67 

 19.Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Колобок» 

Помочь понять содержание сказки при помощи 

фигурок настольного театра, побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений, 

развивать голосовой аппарат, речевое дыхание, 

внимание; активизировать глаголы, учить 

различать тембр голоса 

Гербова, В.В. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий стр.252 

  

 20.Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера «Ежик» 

Учить детей слушать стихотворение, понимать 

сюжет, отвечать на вопросы; способствовать 

запоминанию стихотворного текста; развивать 

умение слушать пояснения воспитателя, интерес 

к объектам природы, любовь к ним; 

воспитывать любовь к художественной 

литературе 

Бондаренко, Т.М. 

с.131 

  

Чтение художественной литературы 

 17.Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой «Не 

мешайте мне 

трудиться» 

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

художественный текст, включаться в общение 

со взрослыми; обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающие трудовые действия 

(притащу, трудиться, угощу) 

Конспект   

 18.Чтение рассказа 

Л.С.Славиной 

«Кровать куклы» 

Продолжать приучать детей слушать небольшие 

рассказы, сопровождая чтение показом 

картинок; помочь детям отвечать на простейшие 

вопросы «кто что делает?» 

 

Конспект   

 19.Рассказывание 

сказки Г.Цыферова 

Познакомить детей со сказкой Г.Цыферова «Кто 

кого добрее?»; довести до сознания детей 

Младший 

дошкольник в 
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«Кто кого добрее?» замысел сказки «Хорошо быть большим и 

сильным, но лучше быть добрым, а страшным и 

злым быть плохо»; побуждать к участию в 

беседе и показе сюжета на фланелеграфе 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.210 

 20.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок»; 

настольный театр 

«Теремок» 

Познакомить детей с литературным 

произведением; учить передавать эмоции 

героев, отвечать на вопросы; доставить детям 

радость показом театра, картинок; побуждать к 

участию в показе, выкладыванию нужных 

картинок на фланелеграфе, к обыгрыванию и 

подражанию звуками и движениями персонажей 

сказки 

Конспект   

Февраль 

Развитие речи 

 21.Знакомство с 

потешкой 

«Кисонька - 

мурысонька» 

Помочь понять детям содержание услышанного, 

вызвать соответствующее эмоциональное 

отношение к кисоньке; учить обыгрывать 

потешку «Кисонька-мурысонька»; воспитывать 

умение слушать и воспроизводить слова из 

текста 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.190, 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». с.65 

  

 22.Знакомство с 

потешкой «Пошел 

котик на торжок…» 

Помочь детям понять содержание услышанного; 

учить обыгрывать потешку«Пошел котик на 

торжок…»; воспитывать умение слушать и 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

  



46 
 

 
 

воспроизводить слова из текста работать по 

программе 

«Детство» с.190 

 23.Рассматривание 

картинки «Дети 

играют в кубики» 

Уточнить представления детей о назначении 

прилагательных «длинный», «короткий»; 

активизировать в словаре названия 

геометрических фигур, учить отвечать на 

вопросы по картинке 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». с.69 

  

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «До свида- 

ния, игрушки!» 

Учить использовать вежливые формы 

приветствия, прощания, обогащение словаря. 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.180 

  

Чтение художественной литературы 

 21.Чтение потешки 

«Козушка-

белоногушка» 

С помощью потешки познакомить с козой и 

волком; ввести в сюжет потешки, выделить 

торжество доброго начала, воспитывать 

гуманные чувства, способствовать 

эстетическому обогащению, используя 

художественные возможности фольклорного 

слова и наглядные средства (иллюстрации) 

Винникова Г.И. 

с.56 

  

 22.Чтение потешки 

«Коза-хлопота» 

Закрепить и расширить знания о домашних (коза 

и козлята) и диких (волк, медведь, лиса) 

животных; обратить внимание на их 

отличительные особенности; развивать интерес 

к фольклору  

Винникова Г.И. 

с.67 

  

 23.Чтение Познакомить детей с новым стихотворением; Бондаренко Т.М.   
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стихотворения 

В.Берестова 

«Больная кукла» 

помочь понять содержание; побуждать детей 

правильно произносить звуки; воспитывать 

сочувствие и заботливые отношения к «больной 

кукле» 

с.243 

 24.Рассказывание 

сказки 

Ч.Янчарского «В 

магазине игрушек» 

(из книги 

«Приключения 

Мишки и 

Ушастика») 

Продолжать приучать слушать сказки, 

сопровождая рассказ показом игрушек; 

побуждать детей называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя; приучать 

задавать вопросы: «Кто это?», «Что Мишка 

делал в магазине?», «Кто его забрал?»; 

поддерживать эмоциональный настрой при 

слушании сказки; воспитывать сочувствие и 

заботливые отношения к главному герою 

Конспект   

Март 

Развитие речи 

 25.Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям, как лучше встретить маму, 

вернувшуюся с работы; вызвать желание сказать 

ей ласковые слова; развивать интонационную 

выразительность речи 

Конспект   

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кого я 

люблю»; 

рассматривание 

семейных 

фотографий 

Упражнять в узнавании на фотографии членов 

своей семьи и назывании их 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.180 

  

 27.«Весна – Учить рассматривать картины с развернутым Павлова Л.Н.   
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рассматривание 

картины с 

развернутым 

сюжетом из серии 

«Времена года»» 

сюжетом, замечать некоторые детали по 

изображению людей (детей), в частности, 

обратить внимание на одежду, игры детей, их 

настроение; связать сюжет картины с текущим 

временем года, обращая внимание на признаки 

весны, продолжать формировать причинно-

следственные связи, исходя из сюжета картины, 

выражать их доступными речевыми средствами 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления : 

метод. Пособие/ 

Л.Н.Павлова. -  

М.:Мозаика-

Синтез, 2000, 

стр.157 

 28.Рассматривание 

картинки «Наша 

Таня» (весна) 

Уточнить с детьми приметы весны; учить 

отвечать на вопросы по картинке 

Гербова, В.В 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий с.90 

  

Чтение художественной литературы 

 25.Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

обр. К. Ушинского 

Познакомить с содержанием сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского); вызывать желание 

поиграть в сказку 

Конспект   

 26.Заучивание по 

выбору 

воспитателя: Е. 

Благинина «Мамин 

праздник», Я. Аким 

«Мама, так тебя 

люблю»  

Помочь запомнить стихотворение; пробуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, желание сказать 

ласковое слово 

Конспект   

 27.Чтение 

стихотворения А. 

Помочь понять смысл стихотворения и 

отдельных фраз 

Губанова, Н.Ф. 

Развитие игровой 
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Бродского 

«Солнечные 

зайчики» 

деятельности. 

Система работы в 

первой младшей 

группе детского 

сада/ Н.Ф. 

Губанова. – 

М.:Мозаика-

Ситез,2008, 

стр.230 

 28.Знакомство со 

сказкой «Заюшкина 

избушка» 

Формировать у детей умение внимательно 

слушать рассказ взрослого; расширять 

словарный запас за счет прилагательных и 

глаголов; вводить в активный словарь антонимы 

(маленький-большой, громко-тихо); употреблять 

в речи им. существительные с предлогом у в 

родительном падеже 

Теплюк, С.Н. 

Занятия на 

прогулках с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста: пособие 

для педагогов 

дошк. 

учреждений/ С.Н. 

Теплюк. – М.: 

Гуманит.изд.цент

р ВЛАДОС, 2001, 

стр.53 

  

Апрель 

Развитие речи 

 29.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Магазин 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего слова «посуда», освоению 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

Колесникова, 

О.В. Развитие 

ребенка от двух 

до трех лет. 
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посуды» Тематическое 

планирование, 

конспекты 

занятий, игры и 

сценарии/ О.В. 

Колесникова. – 

М.: Школьная 

пресса, 2007, с.42 

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Напоим 

куклу чаем» 

(рассматривание 

чашки, блюдца, 

чайной ложки), 

словарь: чашка, 

ручка, дно, 

стеночки, блюдце, 

чайная ложка 

Познакомить детей с предметами посуды, учить 

называть их, узнавать по слову, использовать по 

назначению 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.186 

  

 31.Рассматривание 

картинки «Таня и 

голуби» 

Помочь понять содержание картинки; 

побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений, активизировать глаголы 

Гербова, В.В 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий с.47 

  

 32.Чтение потешки Познакомить с фольклорным произведением, Развернутое   
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«Петушок и его 

семья» 

учить различать петушка и цыплят; побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений; 

воспитывать добрые отношения к «братьям 

меньшим» 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство» с.64 

 Чтение художественной литературы   

 29.Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки; 

обратить внимание на слова «аленька», 

«черноброва»; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян; учить 

договаривать слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в предложении 

Бондаренко, Т.М. 

с.67 

  

 30.Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведь» 

(обр. М. Булатова), 

рассказ об 

иллюстрации к 

сказке 

Познакомить с русской на родной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М. Булатова); учить 

рассматривать рисунки-иллюстрации; через 

сказку закреплять название предметов посуды; 

прививать интерес к драматизации  

Соломенникова, 

О.А. стр.28 

  

 31.Дидактическая 

игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

Познакомить со стихотворением-загадкой; 

совершенствовать понимать вопросы 

Бондаренко, Т.М. 

с.41-42 

  

 32.Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра» 

Познакомить с фольклорным произведением; 

побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений; учить различать птиц, о которых 

упоминается в потешке 

Детство: 

примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 
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образования/ 

Т.И.Бабаева [и 

др.]. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «Детство-

ПРЕСС»», 2011.-

528с., с.41 

Май 

Развитие речи 

 33.Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и попытаться выразить свое впечатление в речи; 

повторить знакомые стихотворения А.Барто и 

познакомить с новым стихотворением 

«Кораблик» 

Гербова, В.В 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий с.87 

  

 34.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Тонет – не 

тонет» 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое 

общение; соотносить слова с выразительными 

движениями; развивать речевое дыхание, 

внимание, активизировать употребление 

глаголов 

Колесникова О.В. 

с.65 

  

 35.Чтение 

стихотворения А. 

Бродского 

«Солнечные 

зайчики» 

Помочь понять смысл стихотворения и 

отдельных фраз 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство». 

Первая младшая 

группа с.41 
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 36.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Ветерок» 

Развивать речевое дыхание и правильное 

звукопроизношение 

Винникова Г.И. 

с.28 

  

Чтение художественной литературы 

 33.Чтение 

стихотворения 

Г.Бойко 

«Солнышко» 

Познакомить детей с новым стихотворением о 

солнышке; помочь понять содержание; 

побуждать малышей принимать участие в 

чтении 

Губанова Н.Ф. 

стр.254 

  

 34.Чтение 

стихотворения 

А.Богдаринова 

«Ветер-ветерок» 

Познакомить детей с новым стихотворением; 

помочь понять его содержание 

Конспект   

 35. Чтение 

стихотворения Г. 

Бойко «Солнышко». 

Познакомить детей с новым стихотворением о 

солнышке, помочь понять содержание; 

побуждать малышей принимать участие в 

чтении. 

Бондаренко, Т.М. 

с. 254. 

  

 36. Чтение рассказа 

У. Чарушина 

«Курочка». 

Учить слушать небольшое по объему 

художественное произведение. 

Бондаренко, Т.М. 

с. 257. 

  

 Итого: развитие речи - 36    

  чтение художественной литературы - 36    
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид деятельности: рисование, лепка, конструирование 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

Рисование 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Устроим 

листопад для 

ежика» 

Вызвать интерес к рисованию, учить 

рисовать листья методом примакивания 

кисточки к листу бумаги; учить правильно 

держать кисть, набирать краску на кисть, 

слегка отжимая ее о край блюдца, 

пользоваться краской, тряпочкой, 

промывать кисть; стимулировать игровое 

экспериментирование с изобразительными 

материалами (набирать на кисточку 

краску, рассматривать и сравнивать 

отпечатки); познакомить с желтым цветом 

Конспект   

 2.Практическая 

образовательная 

ситуация «Дождик, 

дождик кап-кап-

Освоить с детьми нетрадиционную 

технику рисования – пальцами, учить 

подражать движениям рук взрослого – 

наносить ритмичные мазки пальцем под 

Конспект   
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кап» словесное сопровождение, побуждать к 

экспериментированию  

 3.«Спрячь 

картинку». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); самостоятельно 

рисовать (черкание); формировать интерес 

к изобразительной деятельности. 

Янушко Е. А.  

Рисование с детьми 

раннего возраста (1-3 

года). Методическое 

пособие для 

воспитателей и 

родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 

64с. с.11. 

  

 4.«Каляки-маляки». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); самостоятельно 

рисовать (черкание); видеть в линиях и их 

пересечениях предметы; формировать 

интерес к рисованию. 

Янушко Е. А.  

с.12. 

  

Лепка 

 1.Развивающая 

практическая 

ситуация «Дождик, 

дождик кап-кап-

кап» 

Вызвать у детей интерес к материалу; 

познакомить со св-вами глины: легко 

мнется, можно отрывать от куса 

маленькие кусочки; учить отщипывать 

кусочки глины, ритмично располагать их 

на поверхности 

Конспект   

 2.«Грибы на 

пенѐчке» 

Создание коллективной композиции из 

грибов, лепка грибов из трех частей 

(ножка, шляпка, полянка), аккуратное 

соединение деталей 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 
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методические 

рекомендации. Младшая 

группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 – 

144 с., 24 л вкл., 

переиздание дораб. и 

доп., стр.7 

 3.«Заборчик для 

теленка». 

Развивать интерес детей к лепке, умение 

отламывать комочки пластилина от 

большого куска, лепить палочки, 

раскатывая комочек между ладонями. 

Художественное 

творчество: 

комплексные занятия. 

Первая младшая группа/ 

О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 

2015. – 142 с. с.79. 

  

 4.«Мяч для Тани». Учить аккуратно работать с материалом, 

скатывать шар из пластилина. 

Художественное 

творчество: 

комплексные занятия. 

с.81. 

  

Конструирование 

 1.Развивающая 

практическая 

ситуация «Выложим 

дорожку для ежика» 

Вызвать интерес к строительным играм; 

познакомить со строительной деталью – 

кирпичиком, показать св-ва; учить 

прикладывать кирпичики узкой стороной 

друг к другу; закрепить понятия 

«длинный», «короткий» 

Конспект   

 2.Развивающая 

образовательная 

Учить строить домик из кубиков и 

кирпичиков по образцу 

Конспект   
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ситуация на игровой 

основе «домик для 

собачки» 

 3.«Башенка из 

кирпичиков» 

Продолжать знакомить с деталями 

строительного материала(кубик, 

«кирпичик»), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с 

детьми раннего возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-

3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТ

СТВО-ПРЕСС», 2015.-

160 с. с.19. 

  

 4.«Поезд для 

матрешки». 

Развивать умение сооружать поезд по 

образцу. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с 

детьми раннего возраста. 

с.26. 

  

Октябрь 

Рисование 

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Следы 

коки и собаки» 

Упражнять в приеме примакивания 

кистью плашмя концом кисти в 

двигательном ритме, развивать 

воображение 

Конспект   

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация «Клубочки 

для котят» 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию, показать прием изображения 

округлых форм (клубочков) из точки 

неотрывным круговым движением 

фломастера 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство»: с.232 
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 7.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Украсим 

шкаф для друзей» 

Вызвать интерес к теме изображения; 

учить украшать силуэт шкафа, используя 

прием примакивания пальчиком 

Конспект   

 8.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Украсим 

скатерть на столе» 

Закрепить умение рисовать методом 

примакивания; развивать эстетическое 

восприятие, умение вносить в свою 

деятельность элементы творчества, удачно 

подбирать сочетание цветов  

Конспект   

Лепка 

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Сделаем 

мисочку для 

кошечки и собачки» 

Учить раскатывать пластилин между 

ладонями, сплющивать его, придавая 

форму мисочки 

Конспект   

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Слепим 

пуфик для медведя» 

Учить способу скатывания округлых форм 

и сплющивания, соединению деталей из 

пластилина, сглаживанию места 

соединения 

Конспект   

 7.Лепка «Веселая 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

Деление пластилина на части с помощью 

стеки 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.12 

  

 8.Лепка «Бублики-

баранки» 

Раскатывание цилиндров – колбасок 

разной толщины и длины с замыканием в 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 
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кольцо, развитие глазомера и мелкой 

моторики 

деятельность в детском 

саду. стр.10 

Конструирование 

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Сделаем 

забор возле будки 

собачки» 

Учить строить одноцветный заборчик по 

образцу воспитателя, чередуя 

строительные материалы по форме 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство». 

Первая младшая группа/ 

авт. – сост. Т.Г.Кобзева 

[и др.]. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. – 107 с., с.12 

  

 6.Развивающая 

практическая 

ситуация 

«Построим диван 

для гостей» 

Учить создавать несложные постройки из 

2-х деталей и обыгрывать их; показать 

разные варианты создания мебели из 

кирпичиков, кубиков; обратить внимание 

на приемы ровного соединения 

плоскостей и граней форм; закреплять 

названия строительных деталей, знаний 

основных цветов 

Конспект   

 7.Развивающая 

практическая 

ситуация 

«Стульчики» 

Продолжать учить создавать несложные 

постройки из 2-х деталей и обыгрывать их 

Конспект   

 8.«Кровать для 

куклы» 

Вызвать интерес к постройке, обыгрывать 

постройку 

Конспект   

Ноябрь 

Рисование 
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 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Нарисуем 

железную дорогу 

для поезда» 

Формировать навык рисования прямых 

коротких линий (шпалы) карандашом 

(фломастером); развивать сюжетно-

игровой замысел 

Конспект   

 10.Развивающая 

проблемно-игровая 

ситуация «Поможем 

отремонтировать 

машину» 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию; учить рисовать округлые 

формы (колеса) из точки неотрывным 

круговым движением фломастера 

Конспект   

 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Колобок» 

Развивать у детей формообразующие 

движения при изображении округлых 

форм, сюжетный и игровой замысел, 

закрепить знание желтого цвета 

Конспект   

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок» 

Учить рисовать пальцем линии, берущие 

начало в одной точке (хвост петушка), 

дополнять изображение деталями, 

придающими образу выразительность; 

стимулировать рисование по 

собственному замыслу 

Конспект   

Лепка 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Слепим для 

паровозика 

железную дорогу» 

Закреплять навык раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней, из готовых деталей составлять 

целое 

Конспект   
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 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Колобок» 

Закреплять умение скатывать пластилин 

(тесто) круговыми движениями между 

ладонями 

Конспект   

 11.Лепка из 

соленого или 

сдобного теста «Я 

пеку, пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.10 

  

 12.Предметная 

лепка «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов, 

синхронизация обеих рук: раскатывание 

формы круговыми движениями ладоней. 

Развитие кисти руки 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.6 

  

Конструирование 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Построим 

машину для куклы и 

мишки» 

Формировать представление о сенсорных 

эталонах цвета, формы, размера; развивать 

интерес к строительным играм 

Конспект   

 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Домик – 

домик, теремок. 

Очень –очень он 

высок!» 

Учить строить высокий терем-теремок из 

кубиков и кирпичиков по образцу, 

развивать умение принимать замысел 

предложенный взрослым 

Конспект   
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 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Диванчик 

для кота» 

Закрепить навык постройки мебели для 

котика и его гостей, учить детей делать 

диванчик из кирпичиков и кубиков 

Конспект   

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Выложим 

дорожку от домика 

ежика к домику 

зайчика» 

Учить детей выкладывать кирпичики, 

прижимая их узкой стороной друг кдругу, 

закреплять цвет кирпичиков (дорожка из 

красных кирпичей) 

Конспект   

Декабрь 

Рисование 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Вот зима – 

кругом бело!» 

Вызвать интерес к теме изображения; 

учить рисовать тычком, наносить рисунок 

по всей поверхности 

Конспект   

 14.Коллективное 

рисование. 

Развивающая 

проблемно-игровая 

ситуация «Кто 

гулял в лесу между 

елочек, оставляя 

след?» 

Вызвать интерес к теме изображения, 

развивать воображение; упражнять в 

использовании приема примакивания 

кистью плашмя, концом кисти (с 

использованием тампона) в двигательном 

ритме 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство» с.234 
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 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Сшили 

кукле Кате новое 

платье» 

Закрепить умение рисовать пальцем, 

ритмично нанося узор, располагать 

отпечаток в определенном месте 

(колечке), выбирая цвет краски в 

соответствии с цветом колечка 

Конспект   

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Гирлянды 

на новогоднюю 

елку для куклы 

Кати и ее друзей» 

Формировать интерес к новогоднему 

празднику; закрепить умение рисовать 

тычками, в двигательном и цветовом 

ритме 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство» с.235 

  

Лепка 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация - 

инсценировка 

«Снеговик» 

Вызвать интерес к образу снеговика; учить 

раскатывать комочки круговыми 

движениями, соединять их вместе 

Конспект   

 14.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Бусы для 

куклы Кати» 

Продолжать учить формировать из 

кусочков пластилина комочки, скатывать 

пластилин в шарики 

Конспект   

 15.Лепка из 

соленого теста 

«Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек из 2-3-х частей 

для новогодней елки. Сочетание разных 

приемов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.9 
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прищипывание, вдавливание 

 16.Лепка сюжетная 

«Баю - бай, 

засыпай» 

Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в 

стилистике пеленашек: туловище овоид 

(яйцо), голова – шар. Оформление 

композиций в маленьких коробочках 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.11 

  

Конструирование 

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Елочка» 

Учить подбирать нужные по длине и цвету 

палочки Кюизенера, ровно соединять 

детали, вносить в свою деятельность 

элементы творчества; развивать желание 

строить по собственному замыслу 

Конспект   

 14.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мебель для 

игрушек к 

новогоднему 

празднику» 

Учить создавать мебель: стол, стулья, 

диваны; показать разные варианты 

создания мебели из кирпичиков, кубиков; 

обратить внимание на приемы ровного 

соединения плоскостей и граней форм; 

создать у детей радостное настроение, 

желание порадовать близких 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство» стр.236 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Башенка» 

Учить детей строить из кирпичиков, 

кубиков башенку, красиво оформлять 

постройку, обыгрывать ее 

Конспект   

 16.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «В гостях у 

куклы Кати» 

Учить детей строить стульчик и стол из 

кубиков и кирпичиков, обыгрывать 

постройку 

Конспект   
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Январь 

Рисование 

 17.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поможем 

взрослым привязать 

ниточки к 

воздушным 

шарикам» 

Вызвать у детей интерес к теме 

изображения; учить проводить прямую 

вертикальную линию сверху вниз кистью 

плашмя, промывать кисть, примакивая ее 

о тряпочку, прежде чем набирать краску 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.238 

  

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Нарисуем 

шарфик для 

больной куклы» 

Вызвать интерес к изображению, учить 

проводить прямые линии кистью плашмя 

Конспект   

 19.Развивающая 

образовательная 

ситуация – 

инсценировка 

«Ежик» 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию, к используя нетрадиционных 

техник рисования; учить изображать 

ежика отпечатком ладошки, дорисовывая 

носик, ножки 

Конспект   

 20.Развивающая 

образовательная 

ситуация – 

инсценировка 

«Зайка в гости к нам 

пришел» 

Продолжать формировать интерес к 

рисованию; учить рисовать пальчиком 

методом примакивания, оставляя следы на 

бумаге 

Конспект   

Лепка 
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 17.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Испечем 

оладушки» 

Учить раскатывать и сплющивать комочки 

пластилина; вызвать интерес к труду 

повара, к результату своей работы 

Конспект   

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Угостим 

ежика яблоком» 

Активизировать интерес к материалам для 

лепки; продолжать знакомить со 

свойствами пластилина (пластичность, 

возможность обработки); учить создавать 

простейшую форму – скатывать шар из 

пластилина 

Конспект   

 19.Лепка с 

элементами 

конструирования 

«Мостик» (По 

сюжету 

стихотворения 

Г.Лагздынь) 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание 

композиции из ручейка и мостика 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.13 

  

 20.Лепка«Ути-ути!» Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара, оттягивание 

части материала для головы, 

прищипывание хвостика, вытягивание 

клювика. Воспитание интереса к 

познанию природы 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.13 

  

Конструирование 

 17.«Мостик для 

козлика» 

Учить детей строить по предложенному 

образцу постройку из кубиков и 

кирпичиков, обыгрывать ее 

Конспект   



67 
 

 
 

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Каждой 

машинке – свой 

гараж» 

Показать детям варианты постройки 

гаража из разных строительных 

материалов (кубики, кирпичики); 

закреплять навыки соединения форм для 

получения разных по длине и ширине 

гаражей 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство».  стр.239 

  

 19.Развивающая 

практическая 

ситуация 

«Построим домик 

для зайки и мишки» 

Учить создавать постройки разной 

величины и обыгрывать их 

Конспект   

 20.«Будка для 

собачки» 

Прививать любовь к животным, 

заботливое отношение к животному миру 

Конспект   

Февраль 

Рисование 

 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок» 

Учить рисовать петушка отпечатком 

ладошки, дорисовывая голову, гребешок, 

бородку, развивать творчество, 

воображение 

Конспект   

 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Украсим 

поднос ягодами» 

Закрепить способ изображения из пятна, 

округлых форм на готовой форме, 

ритмично располагать изображения по 

всей поверхности бумаги 

Конспект   



68 
 

 
 

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Неваляшки 

– яркие рубашки» 

Вызвать интерес к теме изображения, 

учить ритмичными мазками украшать 

силуэт неваляшки 

Конспект   

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Лесенка для 

матрешки и 

неваляшки» 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии; развивать интерес 

к рисованию красками 

Конспект   

Лепка 

 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Слепим 

поднос для гостей» 

Вызвать интерес к теме; закрепить навык 

сплющивания шарика ладонями 

Конспект   

 22.Лепка 

«Филимоновские 

игрушки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных фигурок (петушок, 

курочка, медведь, лиса, барыня), 

воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.14 

  

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Красивая 

неваляшка» 

Вызвать интерес к образу неваляшки; 

продолжать учить способу скатывания 

округлых форм разного размера и 

последовательного соединения частей: 

туловище, голова, руки 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.236 
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 24.Лепка 

«Сосульки-

воображульки» 

Освоение способов лепки в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Поиск приемов для усиления 

выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.132 

  

Конструирование 

 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Красивый 

домик для 

матрешки» 

Вызвать интерес к постройке; учить 

ровному соединению геометрических тел: 

два кубика и треугольная призма или 

кубик и призма; показать разные варианты 

постройки 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.244 

 

  

 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Разные 

лесенки для 

игрушек» 

Закрепить навыки постройки разных 

лесенок: широкой, высокой, узкой, 

низкой; учить ровно составлять и 

соединять геометрические формы 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.237 

  

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «В гости к 

ежику» 

Учить детей конструировать машину из 

кубиков и кирпичиков, обратить внимание 

на приемы ровного соединения 

плоскостей 

Конспект   

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Скамеечка» 

Учить детей конструировать скамеечку по 

образцу, предложенному воспитателем 

обыгрывать постройку 

Конспект   

Март 
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Рисование 

 25.Развивающая 

образовательная 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Мимоза в 

подарок маме» 

Вызвать у детей интерес к празднику 8 

Марта, желание порадовать маму, 

закрепить навык использования тампона и 

изобразительного способа: ударяя концом 

тампона по листу бумаги, получать 

округлую форму – цветы мимоза 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.239 

  

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Платочек 

для мамы» 

Учить самостоятельно выбирать способ 

украшения, использовать знакомые 

приемы рисования 

Конспект   

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Повисла с 

крыши сосулька-

льдинка» 

Вызвать интерес к весеннему явлению 

капели; учить рисовать разные по длине 

линии (льдинки), использовать 

двигательный ритм 

Конспект   

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация с 

использованием 

приемов 

сотворчества 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Учить выполнять рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывая элементы-лучики 

карандашами, восковыми мелками или 

фломастерами желтого или оранжевого 

цвета 

Конспект   

Лепка 
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 25.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «А для 

милой мамочки 

испеку я прянички» 

Вызвать интерес к теме; учить 

самостоятельно лепить знакомые формы, 

закрепить способы скатывания округлых 

форм с последующим их 

расплющиванием; воспитывать любовь к 

маме 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство». стр.241 

  

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Бусы для 

мамы»  

Учить детей лепить из пластилина 

круглые шарики разного размера, 

соединять шарики, воспитывать любовь и 

заботливое отношение к близкому 

человеку – маме 

Конспект   

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Сосулька» 

Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями, 

заостряя один конец 

Конспект   

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Колобок» 

Вспомнить с детьми содержание сказки, 

учить лепить колобка, раскатывая 

пластилин круговыми движениями между 

ладоней 

Конспект   

Конструирование 

 25.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Красивый 

домик для мамы» 

Вызвать интерес к теме постройки; учить 

ровному соединению геометрических тел 

– кубика и призмы 

Конспект   

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Учить ориентироваться в пространстве, 

строя сооружение, огороженный участок, 

где пасутся домашние животные, подвести 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 
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основе «Сделаем 

загородку (загон) 

для животных» 

к пониманию того, что построить ровно и 

красиво можно, если сначала по углам 

поставить кубики, а между ними 

разместить кирпичики 

«Детство» стр.242 

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Диванчик 

для мишки» 

Закрепить навык постройки мебели для 

мишки и его гостей, учить детей делать 

диванчик из кирпичиков и кубиков 

Конспект   

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Погуляем 

по дорожке» 

Учить детей выкладывать кирпичики, 

прижимая их узкой стороной друг к другу, 

закреплять цвет кирпичиков (дорожка из 

синего и зеленого кирпичей) 

Конспект   

Апрель 

Рисование 

 29.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Тарелочки» 

Учить рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги (тарелочки), 

закрашивать контур тарелки выбранным 

цветом 

Конспект   

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пейте, 

дети, молоко – 

будете здоровы!» 

Учить закрашиванию контурного 

изображения предмета (закрашивание 

«молока» в стакане) 

Конспект   

 31.Развивающая 

практическая 

Учить рисовать цыпленка из 2-х кругов с 

помощью круглого штампа 

Конспект   
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ситуация на игровой 

основе «Вышла 

курочка гулять - а за 

ней ребятки, желтые 

цыплятки» 

 32.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Лапками 

гребите, зернышки 

ищите» 

Учить дорисовывать на предыдущей 

работе зернышки – точками, семечки 

подсолнуха - мазками 

Конспект   

Лепка 

 29.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Слепим 

чашечки с 

блюдцами для 

гостей куклы Кати» 

Вызвать интерес к теме; закрепить 

способы скатывания, раскатывания, 

соединений частей; показать новые 

способы: вдавливание в центр шарика 

пальцем (чашка), сплющивание шарика 

ладонями (блюдце) 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство» стр.238 

  

 30.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Вышла 

курочка гулять - а за 

ней ребятки, желтые 

цыплятки» 

Учить лепить цыпленка, скатывая шарики; 

закрепить прием скатывания округлых 

форм из 2-х разных по величине кусочков 

глины (голова и туловище), скрепления 

форм (головы и туловища) 

Конспект   

 31.Развивающая 

практическая 

Учить детей лепить ежика, обращать 

внимание на детали: носик, лапки, иголки; 

Конспект   
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ситуация на игровой 

основе «Ежик» 

использовать в лепке природный материал 

 32.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Угощение 

для кукол» 

Учить детей раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, складывать угощение на 

тарелочку, обыгрывать заданную тему 

Конспект   

Конструирование 

 29.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Сделаем 

шкаф для посуды» 

Вызвать интерес к теме; показать разные 

варианты создания шкафов из кубиков, 

кирпичиков; обратить внимание на 

приемы ровного соединения плоскостей и 

граней форм 

Конспект   

 30.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Лесенка» 

Строить лесенку из кирпичиков по 

образцу, предложенному воспитателем, 

обыгрывать постройку 

Конспект   

 31.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Разные 

лесенки – насесты 

для курочек» 

Закрепить навыки постройки разных 

лесенок – насестов: широкие, высокие, 

узкие, низкие; учить ровно составлять и 

соединять геометрические формы 

Конспект   
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 32.Развивающая 

практическая 

ситуация на игровой 

основе «Заборчик 

для петушка» 

Учить строить одноцветный заборчик по 

образцу воспитателя из кирпичиков, 

обыгрывать постройку 

Конспект   

Май 

Рисование 

 33.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Светит 

солнышко в 

окошко» 

Учить рисовать предметы круглой формы, 

закрашивать форму по контуру; закрепить 

навык рисования прямых линий; 

продолжать учить работать кистью 

аккуратно, снимая лишнюю краску о край 

баночки 

Конспект   

 34.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Облака» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, 

продолжать учить создавать изображение 

с помощью контура, пятна 

Конспект   

 35. «Рыбки плавают 

в водице». 

Развивать у детей сюжетно - игровой 

замысел, передавать формы контуром, 

пятном. 

Бондаренко, Т.М. с.243.   

 36. «Петушок». Учить детей рисовать петушка 

пальчиками. 

Бондаренко, Т.М. с.261.   

Лепка 

 33.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Солнышко» 

Учить лепить предметы из нескольких 

деталей: солнышко – из сплющенного 

шарика, лучики - колбаски 

Конспект   
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 34.«Лепим героев 

сказок» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки 

«Колобок», «Репка», лепить героев сказок 

Конспект   

 35. «Погремушка 

для сестренки». 

Учить лепить игрушку из шарика и 

палочки; закреплять навык скатывания 

пластилина между ладонями. 

Бондаренко, Т.М. с.254.   

 36. «Кто живет в 

избушке?». 

Учить лепить избушку для петушка, 

раскатывая комочек пластилина прямыми 

движениями ладоней. 

Бондаренко, Т.М. с.263.   

Конструирование 

 33.Развивающая 

практическая 

ситуация «На что 

похоже солнце – на 

шар или на куб?» 

Показать детям св-ва куба и шара, 

рассмотреть их, сравнить, поиграть 

(прокатывание шара и куба по наклонной 

плоскости: куб устойчив, шар – нет; шар 

катится, куб - нет); помочь сделать вывод, 

на что похоже солнце – на шар или на куб 

Конспект   

 34.Развивающая 

практическая 

ситуация «Башенка» 

Строить башенку по образцу воспитателя, 

обыгрывать постройку 

Конспект   

 35. «Автобус для 

котят». 

Учить строить автобус из пластины, 

нескольких кубиков. 

Бондаренко, Т.М. с.250.   

 36. «Мост и 

дорожка». 

Учить строить мост из двух кубиков, 

призмы и пластины. 

Бондаренко, Т.М.    

 Итого: рисование - 36    

  лепка - 36    

  конструирование - 36    
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ОО «Физическое развитие» 

 

Вид деятельности: двигательная 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички». 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: книга  

для воспитателя 

детского сада/С. 

Я. Лайзане. – М.: 

Просвещение,198

7, С.73. 

  

 2.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Осень в гостях у 

ребят» 

Учить детей ходить и бегать, меняя 

направление по сигналу; развивать умение 

ползать 

Лайзане С.Я. С.74   

 3.Знакомство детей с 

понятиями «дерево» и 

«куст», подвижная игра 

Упражнять детей в беге в заданном 

направлении, в подпрыгивании на двух  

ногах 

Лайзане, С.Я. 

C.75 
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«Беги к тому, что 

назову»; «Огуречик» 

 4.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Погуляем в 

парке»; подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

Развивать координацию движений, 

упражнять в ходьбе и беге 

Лайзане С.Я. С.76   

 5.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наши ножки 

ходят по дорожке». 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать 

на слово. 

Н. А. Карпухина  

Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада. 

Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С. – 

272 с. с.216. 

  

 6.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Серенькая 

кошечка». 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

в ползании и перелезании бревна, 

повторить  

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Н. А. Карпухина  

с. 217. 

  

 7.Развивающая Познакомить с броском мешочка вдаль Карпухина Н.А.   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Зайка серенький 

сидит». 

правой рукой (левой), упражнять в ходьбе 

по гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия. 

с.144. 

 8.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Шустрые 

котята». 

Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия. 

Лайзане С.Я. с.83.   

Октябрь 

 9.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Наседка и 

цыплята» 

Учить спрыгивать с высоты, бросать 

мешочки на дальность правой и левой 

рукой 

Степаненкова 

Э.Я. Физическое 

воспитание в 

детском саду/ 

Э.Я. 

Степаненкова. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

  

 10.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Догоняет кошка 

мышку» 

Упражнять детей в беге за катящимися 

мячами; развивать способность 

ориентироваться в пространстве, быстроту 

реакции на движущийсяобъкт 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство»: учеб.-

метод. Пособие/ 

Т.И.Бабаева, 

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – 
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СПб.: Детство-

Пресс, 2008. – 

288с., с.43 

 11.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Лошадки» 

Закрепить умение бегать в разном 

направлении, высоко поднимая ноги, 

развивать способность ориентироваться в 

пространстве 

Лайзане С.Я. с.45    

 12.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Лохматый пес» 

Учить передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой 

форме 

Лайзане С.Я. с.46   

 13.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Курочка-

хохлатка» 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

развивать координацию 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с. 

  

 14.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Цыплята и 

собачка» 

Упражнять детей в выполнении разных 

действий, в лазанье и подлезании под шнур 

Степаненкова 

Э.Я. с.77 

  

 15.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы едем в 

магазин» 

Учить бегать, ходить между стульями, не 

наталкиваясь друг на друга, сохранять 

равновесие 

Лайзане С.Я.    

 16.Развивающая Упражнять детей в ползании на Младший   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Построим 

табурет и подлезем под 

него»; подвижная игра 

«Беги к тому, что 

назову» 

четвереньках с опорой на ладони и голени, 

в ходьбе на четвереньках с опорой на стопы 

и ладони; учить детей бегать стайкой 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с. 

Ноябрь 

 17.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы-шоферы» 

Упражнять детей в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; учить ходить по наклонной доске, 

соблюдая равновесие 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с. 

  

 18.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Самолеты» 

Закрепить навыки движения в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, бросания мяча вдаль  

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 19.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поезд», 

«Автомобили» 

Учить согласовывать свои действия, 

двигаться друг за другом небольшими 

группами, сначала держась друг за друга, 

затем не держась; приучать детей начинать 

движение и останавливаться по сигналу 

воспитателя 

Тимофеева, Е.А. 

Подвижные игры 

с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста: пособие 

для педагогов дет. 

Сада/ 

Е.А.Тимофеева.-

М.: Просвещение, 
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1979. – 96с.: ил. 

 20.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Путешествуем 

на машине» 

Упражнять детей в беге вместе с 

воспитателем, приучать реагировать на 

звуковые сигналы; развивать способности 

ориентироваться в пространстве 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 21.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы едем, едем, 

едем», подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развивать двигательную активность, 

приучать внимательно слушать сигнал и 

начинать движение по словесному сигналу, 

приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место. 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство288с. 

Тимофеева, Е.А. 

с.19 

  

 22.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Колобок 

прибегал, ребятам сказку 

рассказал» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

площади, учить ползать и катать мяч, 

развивать чувство равновесия 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 23.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Стоит терем-

теремок 

Учить перемещаться в заданном 

направлении, подлезать под рейку 

Лайзане С.Я.    

 24.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Учить детей сохранять равновесие при 

перешагивании с ящика на ящик 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 
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основе «С ящичка на 

ящичек – доберемся до 

зайчика» 

работать по 

программе 

«Детство» 288с., 

с.46 

Декабрь 

 25.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «На полянку, на 

лужок выпал беленький 

снежок» 

Учить предмет бросать в горизонтальную 

цель, бегать в разных направлениях, 

развивать ориентировку в пространстве 

Лайзане С.Я. с.77   

 26.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы в лесок 

идем, через мост 

пройдем» 

Учить ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию предметов из-за головы двумя 

руками; упражнять в ползании на 

четвереньках; развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении 

Лайзане С.Я. с.79   

 27.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кукла делает 

зарядку» 

Учить детей ходить  и бегать, изменяя 

направление, прыгать в длину с места; 

развивать умение ползать 

Лайзане С.Я. с.79   

 28.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кукла 

спряталась» 

Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от 

груди, ползать и подлезать по веревку, 

закреплять умение бросать мяч на 

дальность из-за головы 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 29.Развивающая Учить ходить по одному и небольшой Младший   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Привезем 

игрушки в гости к кукле 

Кате» 

подгруппой в заданном направлении, 

перешагивая через предметы, не 

наталкиваясь друг на друга 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с., 

с.40 

 30.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Лошадки бегут 

по снегу», п/и  «Дед 

Мороз» 

Учить выполнять характерные движения 

сказочного персонажа; закрепить умение 

прыгать на двух ногах. Развивать 

двигательную активность 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 31.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По дорожке 

Валя шла», подвижная 

игра «Мы топаем» 

Учить бегать в заданном направлении, 

ритмично топать ногами, реагировать на 

сигнал, учить детей простым движениям, 

развивать чувство ритма и умение 

соотносить свои движения со словами 

текста 

Лайзане С.Я.    

 32.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Раз, два, три, 

снежинка, лети!», 

хороводная игра 

«Вокруг елочки с 

друзьями» 

Закрепить навык бросания снежков вдаль, 

умение ходить по кругу, развивать у детей 

положительные эмоции 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

Январь 

 33.Развивающая Учить катать, бросать и ловить мяч, Лайзане С.Я.    
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Дворнику 

помогаем, снег мы 

убираем» 

развивать глазомер; упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, воспитывать выдержку 

 34.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поможем зайке 

спрыгнуть с низенькой 

скамеечки» 

Упражнять детей в спрыгивании с высоты 

8-10 см, добываясь приземления на две 

ноги одновременно 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с., 

с.54 

  

 35.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Обезьянки – 

шалунишки», п/и «У 

медведя во бору» 

Упражнять в подпрыгивании на двух ногах; 

учить имитировать движения обезьянки. 

Учить действовать согласно словам текста, 

бегать в разных направлениях 

Лайзане С.Я.    

 36.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «С Мишкой» 

Учить бегать в заданном направлении, 

ритмично топать ногами, реагировать на 

сигнал 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 37.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Скачет зайка по 

опушке», п/и «Зайка 

беленький сидит» 

Приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом, учить 

их подпрыгивать, хлопать в ладоши, 

убегать, услышав последние слова текста; 

доставить детям радость 

Тимофеева, Е.А. 

с.25 
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 38.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мишка 

косолапый из лесу 

пришел» 

Учить соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега; приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг другу; 

развивать внимание. 

Лайзане С.Я., с.75   

 39.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Заинька, зайка, 

маленький зайка» 

Познакомить детей с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах; учить бросать 

предмет в горизонтальную цель; 

совершенствовать умения реагировать на 

сигнал 

Лайзане, С.Я. с.78   

 40.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поздороваемся с 

обезьянкой» 

Упражнять детей в лазании по 

вертикальной лестнице приставным шагом; 

вызвать интерес к этому упражнению 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 288с., 

с.58 

  

Февраль 

 41.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Заинька, 

приходи, нам себя 

покажи» 

Упражнять в подлезании, прыжках в длину 

с места, ходить по гимнастической скамье, 

катании мяча под дугу  

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 

  

 42.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Упражнять детей в подскоках с 

доставанием рукой предметов 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 
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основе «Достань до 

погремушки на 

карусельки» 

работать по 

программе 

«Детство» с.54 

 43.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «К куклам в 

гости», п/и  «Пройди к 

машине» 

Учить двигаться в одном направлении, 

согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать движение 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; развивать ориентировку в 

пространстве 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» 

  

 44.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Двигаемся как 

ветер», п/и «Пузырь» 

Научить детей становиться в круг, делать 

его то шире, то уже, приучать 

согласовывать свои действия с 

произносимыми словами 

Тимофеева, Е.А. 

с.22 

  

 45.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Догони мяч», 

п/и «Скати с горки мяч» 

Упражнять детей в прокатывании мяча 

двумя руками; вызвать радость от удачного 

выполнения упражнения. Учить детей 

скатывать мяч с горки 

Лайзане С.Я.    

 46.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «С куклами 

играли» 

Учить ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке и спрыгивать с 

нее, катать мяч в цель, развивать внимание 

и координацию движений 

Лайзане  С.Я.    

 47.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поиграем с 

Упражнять детей в выделении свойств 

мячей и действиях в соответствии с этими 

свойствами (бросании, ударах о пол, 

катании в воротики); учить детей 

Младший 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 
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мячиками» перебрасывать мячи разного диаметра через 

веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка 

программе 

«Детство» с.50-51 

 48.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Упражнять детей в подпрыгивании на двух 

ногах, учить бросать мяч двумя руками в 

цель, внимательно слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут произнесены 

последние слова 

Тимофеева Е.А. 

с.24 

  

Март 

 49.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «В паре с мамою 

моей я шагаю все 

быстрей» 

Учить ходить в парах, перешагивать через 

гимнастическое бревно 

Лайзане С.Я.    

 50.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «По узенькой 

дорожке с мамой» 

Учить перешагивать из круга в круг, 

прыгать в длину с места на двух ногах; 

развивать ловкость и координацию 

движения 

Тимофеева Е.А.    

 51.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мы похожи с 

мамой» 

Развивать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья) 

Лайзане, С.Я.    

 52.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

подбрасывании мяча двумя руками. 

Обучать ходьбе с высоким подниманием 

Степаненкова 

Э.Я.  
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основе «Шли, шли, шли 

и нашли», п/и «К маме 

мы шагаем, дружно ноги 

поднимаем» 

коленей; учить преодолевать препятствия 

при ходьбе  

 53.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Один, два, три – 

мама, догони!», п/и 

«Идем по мостику» 

Развивать у детей чувство равновесия, 

упражнять детей в беге 

Лайзане С.Я.    

 54.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Весна красна» 

Учить перешагивать через препятствия, 

прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед, во время броска соблюдать 

указанное направление; закреплять умение 

ходить в колонне по одному 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 55.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Кругом вода» 

Закрепить умение прыгать в длину с места, 

ползать по гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления; развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 56.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Ветерок и 

тучка», п/и «По узенькой 

дорожке» 

Развивать двигательную активность; 

побуждать детей к совместным играм, 

учить детей перешагивать из круга в круг 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

Апрель 

 57.Развивающая Учить бросать мешочки в цель (обруч), Лайзане С.Я.    
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Магазин 

посуды» 

ходить по наклонной доске, закреплять 

умение ползать и подлезать под веревку 

 58.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пройдись по 

наклонному короткому 

бревну (доске) к 

самовару» 

 

Учить подниматься на возвышение по 

наклонному короткому бревну, катать мяч, 

соблюдая направление движения; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 59.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички летают», 

п/и «Птички в 

гнездышках» 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать в рассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать 

детей помогать друг другу, обучать детей 

бегать, ни на что не наталкиваясь, 

развивать координацию движений 

Тимофеева, Е.А. 

с.27 

  

 60.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Едем к бабушке 

в дерев-ню», п/и 

«Наседка и цыплята» 

Упражнять в прыжках, беге и 

звукоподражании  

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 61.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички и 

Учить действовать по команде взрослого, 

учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать в рассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать 

Тимофеева, Е.А. 

с.27 
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дождик». п/и «Птички 

летают» 

детей помогать друг другу 

 62.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Самовар», п/и 

«Ладушки, ладушка, я 

пишу оладушки» 

Развивать у детей координацию движения Степаненкова 

Э.Я.  

  

 63.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Птички раз, 

птички два» 

Учить спрыгивать с высоты, подпрыгивать, 

воспитывать выдержку, смелость 

Лайзане, С.Я.    

 64.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Один, два, три – 

к нам воробушки 

пришли» 

Закрепить умения ходить по 

гимнастическим скамейкам, прыгать с 

высоты; учить спрыгивать со скамьи, 

ходить парами 

Лайзане, С.Я.    

Май 

 65.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Ехали, ехали, к 

солнышку приехали» 

Закреплять навыки ходьбы по наклонной 

доске, метания из-за головы, выполнения 

прыжка в длину с места; учить  бросать и 

ловить мяч, быстро реагировать на сигнал, 

соизмерять бросок с расстоянием до цели, 

способствовать воспитанию 

самостоятельности 

Степаненкова 

Э.Я.  

  

 66.Развивающая Упражнять детей в ходьбе по дорожке с Младший   
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образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Поиграем с 

прутиками (Веточками)» 

перешагиванием через предметы; развивать 

функцию равновесия, способность 

ориентироваться в пространстве 

дошкольник в 

детском саду. Как 

работать по 

программе 

«Детство» с.41 

 67.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Солнечные 

зайчики» 

Развивать воображение, побуждать к 

двигательной активности 

Лайзане, С.Я.    

 68.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Солнышко и 

дождик» 

Учить детей ходить и бегать в рассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

действовать по сигналу воспитателя 

Тимофеева, Е.А. 

с.23 

  

 69.  Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Пузырь». 

Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы. 

Лайзане, С.Я. 

с.128. 

  

 70.  Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Змейка». 

Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать 

развитию ловкости. 

Лайзане, С.Я. 

с.129. 

  



93 
 

 
 

 71. Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Зайки». 

Продолжать учить детей прыжкам в длину 

с места. 

Лайзане, С.Я. 

с.131. 

  

 72.  Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Продолжать учить детей бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Лайзане, С.Я. 

с.132. 

  

 Итого: двигательная - 72    



 
 

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

компонент».  

Данная часть составлена с учѐтом образовательных потребностей, 

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

следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства 

сопричастности к малой родине). 

Русский фольклор. 

      Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского 

фольклора путѐм активного использования педагогом в общении с детьми малых 

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

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

организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений и 

праздников. 

      Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 

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

разучивание небольших стихотворений и песенок про матрѐшку; украшение 

матрѐшек с использованием нетрадиционных приѐмов рисования. 

Русский народный костюм. 

       Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путѐм 

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

элементами костюма – рубаха, сарафан, платок). 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

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

на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить   

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

 

Месяц Формы сотрудничества 

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

2. Консультация «Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к 

детскому саду» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

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

(поощрения и наказания). 

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

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

ноябрь 1. Нетрадиционное родительское собрание в форме круглого стола. 

Тема:  «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии личности 

ребенка». 

2. Консультация «Воздушное закаливание в домашних условиях». 

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

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

взрослых. 

3. Новогодний праздник. 

январь 1.Рекомендации « Роль  художественной литературы в развитии 

кругозора ребенка». 

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

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

передвижка). 

февраль 1. Нетрадиционное родительское собрание «Моя семья. Сюжетные 

игры». 

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

март 1. Праздник 8 марта. 

2. Выставка детского творчества «Подарок  маме». 

3. Консультация «Профилактика дорожного травматизма» (папка-

передвижка). 

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

2. Рекомендации «Сохраняйте и укрепляйте здоровье ребенка». 

май 1. Нетрадиционное родительское собрание « Речевое общение с 

детьми раннего  возраста». 

2. Итоги  воспитательно - образовательной работы за год». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

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

передвижка). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      1. Материально-техническое обеспечение программы. 

1.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

1.2. Создание условий для детей с ОВЗ. 
 

Коррекционно

е направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития, уголки уединения 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации 

по темам, дидактический материал 

для постановки звуков, тактильная доска 

«Лабиринт», стол для пескографии, зеркала, 

тактильные тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет 

учителя-

дефектолог

а 

Дидактические столы, диагностические наборы 

для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, магнитная доска, дидактический 

материал по развитию речи, по познавательному 

развитию, ноутбук, стол для пескографии.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон, тактильные доски, сухой бассейн, 

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

  ОО "Социально-коммуникативное развитие 

1. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада/ Н.Ф. Губанова. – М.:Мозаика-Ситез,2008, 

стр.230 

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

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. – 272 с. 

3. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей. 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

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

4. Теплюк, С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошк. учреждений/ С.Н. Теплюк. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001, стр.53 

  ОО "Познавательное развитие" 

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

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

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

6. Винникова, Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир/ Г.И.Винникова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

  ОО "Речевое развитие" 

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

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

8. Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т.В. Галанова. – 

Ярославль: Академия развития, 2007, с. 64 

9. Гербова, В.В Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий/ В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008, 

с.65 

10. Детство: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева [и др.]. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС»», 2011.-528с., с.41 

11. Колесникова О.В. Развитие ребенка от двух до трех лет. Тематическое 

планирование, конспекты занятий, игры и сценарии/ О.В. Колесникова. – 

М.: Школьная пресса, 2007, с.18 

12. Маханева, М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: метод. Пособие 

для педагогов и родителей/ М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. – М.:ТЦ 

Сфера, 2008, с.33 

13. Павлова, Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления : метод. 

Пособие/ Л.Н.Павлова. -  М.:Мозаика-Синтез, 2000, стр.157 

14. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». 

Первая младшая группа/ авт. – сост. Т.Г.Кобзева [и др.]. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 107 с., с.70 
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15. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий/О.А.Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007, 

стр.33 

  ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

16. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 – 144 с., 24 л вкл., 

переиздание дораб. и доп., стр.7 

17. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». 

Первая младшая группа/ авт. – сост. Т.Г.Кобзева [и др.]. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 107 с., с.12 

18. Художественное творчество : комплексные занятия. Первая младшая 

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

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

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

Синтез, 2005. – 64 с. 

  ОО "Физическое развитие" 

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

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

21. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учеб.-метод. Пособие/ Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 288с. 

22. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду/ Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

23. Тимофеева, Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дет. Сада/ Е.А.Тимофеева.-М.: 

Просвещение, 1979. – 96с.: ил. 
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1.4. Программно-методическое обеспечение части, формируемой    

участниками образовательных отношений. 

  Региональный компонент 

  Народная культура 

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

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПб: Детство-Пресс, 1998. - 24с. 

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

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных 

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

агентство", 1997. - 208с. 

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

игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной 

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

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

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

1998 

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

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

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

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

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). - Волгоград: Учитель, 

2015. - 173с. 

11. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А., 

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

192С. 

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

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

13. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 
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Издательство "Мозаика-Синтез",  

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

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

"Детство-пресс", 2004. - 208с. 

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

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

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

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

2000. - 128с. 



 
 

Приложение  

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 

 




