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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы общеразвивающей направленности (Далее - Программа) разработана в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. 
      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в первой  младшей группе общеразвивающей 
направленности МБДОУ д/с № 17 . 
      Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
▪   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации от 26.12.2012г. № 273 -ФЗ    
▪ Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013  г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»    

▪ Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО)    

▪ СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях». 

▪ Уставом МБДОУ д/с № 17. 
▪ Образовательной программой МБДОУ д/с № 17. 

Ведущими целями образовательной программы дошкольного образования являются: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;   

• формирование основ базовой культуры личности; 

•  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями;  

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• подготовка к обучению в школе;  

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
      Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 
     В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи воспитания и обучения детей 2-3 лет: 
- Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно- гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 
основные движения, предупреждать утомление.  
- Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, 
память детей. 
- Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 
- Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям 
природы, бережное отношение к растениям. 
- Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать 
речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 
общения детей друг с другом.  
- Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками.  
- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким 
людям. 
- Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные их пониманию произведения 
изобразительного искусства, литературы.  
Рабочая программа опирается на следующие принципы: - гуманно-личностный подход; - развивающее обучение; - культуросообразность; - 
доступность; - непрерывность; - комплексность; - дифференциация.  
 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 
      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
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действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 
носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух- трех предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Планируемые результаты освоения программы. 
К концу учебного года ребенок  
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;  
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  
- 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; 
-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Содержание образовательной деятельности   по освоению образовательных областей 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана.  Образовательная  деятельность  
осуществляется в  процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, т рудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей 
(«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», 
«физическое развитие»). 
 1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка 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;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

• Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 
до школы".- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

• Теплюк С.Н.  ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• под ред. Теплюк С.Н.   ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года). - М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• Губанова Н.Ф.   ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года).- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года).- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.:Мозаика-Синтез,2016. 
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Перспективное планирование игровой деятельности. 

недел
я 

тема Программное содержание игры. Материалы и оборудование. 

Сентябрь. 
Сюжетно – ролевые игры. 

1. Уложим Мишку 
спать. 

Вызвать у детей интерес к совместной со взрослым игровой 
деятельности и формировать умение принимать воображаемую 
ситуацию. 

Игрушка–Медведь,подушка, 
Одеяло, кроватка. 

2 Угостим куклу 
с Мишкой чаем 

Учить детей выполнять ряд игровых действий. 
Использовать в речи слова Напоим, покормим, угощение И.т.д. 

Игрушки – Мишка, Кукла, посуда, 
плита, салфетки. 

3 Накормим Петушка. Побуждать к использованию предметов–заместителей. Вызвать у 
детей интерес к игровому уголку, желание действовать с 
игрушками. 

Игрушка–Петушок, посуда, 
Игрушки заместители. 

4 Наводим чистоту в 
комнате у куклы. 

Вызвать у детей интерес к игровому уголку, желание действовать с 
игрушками. 

Игрушка – кукла, посуда, плита, 
мойка. Игрушечный инвентарь для 
уборки: ведро,Мыло, ветошь, щетка. 

Строительные игры. 

1. Цветные дорожки 
для мишки. 

Продолжать учить играть со строительным 
материалом(кирпичики).Закреплять умение строить дорожки 
разной ширины и обыгрывать постройку. 

Игрушечный мишка, строительный 
материал. 

2. Кроватка для 
Мишки. 

Формировать умение сооружать постройки по образцу. Развивать 
умение различать и называть основные формы строительного 
материала (кубики, кирпичики). 

Игрушка – медведь, строительный 
материал. 

3. Птичий двор. Учить детей играть со строительным материалом, узнавать и 
называть детали. 
Учить с помощью взрослого создавать постройку и обыгрывать ее, 
формировать начало сюжетной игры. 

Кубики, резиновые игрушки. 
Домашних птиц. 
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4. Домик Зайке. Помочь детям четко представить себе, что они собираются 
создавать. 
Научить последовательно вычленять отдельные элементы домика. 

Игрушка – Зайка, строительный 
материал, кубики одного размера и 
разного цвета. 

Дидактические игры. 

1. Чудесный Мешочек. Упражнять в умении на ощупь 
Определять игрушку, развивать тактильные ощущения, 
способствовать запоминанию названий домашних птиц. 

Игрушки из разного материала 
(резиновые, плюшевые, деревянные), 
мешочек. 

2. Подбери пару. Формировать у детей представления о форме предметов, учить 
различать круг и квадрат, выполнять элементарные задания, 
связанные с дифференциацией 
Данных геометрических фигур. 

Карточки с геометрическими 
фигурами. 

3. Сложи картинку – 
игрушку. 

Учить складывать из 2-4 частей картинку с изображением игрушки и 
называть получившееся игрушки. 

Разрезные картинки с изображением 
игрушек. 

4. Чья мама Учить детей узнавать и называть детенышей домашних животных. 
Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

Картинки с изображением домашних 
животных и их детенышей. 

Подвижные игры. 

1. У медведя во Бору. Учить действовать согласно Словам текста. 
Развивать умение бегать, не Наталкиваясь друг на друга. 

Шапочка или маска медведя. 

2. Беги ко мне. Учить соблюдать правила игры, требование безопасности, упражнять 
в беге. 

нет 

3. Солнышко и Дождик. Напомнить детям правила игры, учить выполнять игровые действия, 
реагировать На сигнал. Упражнять детей в беге. 

Солнышко из картона, зонтик. 

4. Карусели. Развивать умение бегать, по кругу замедляя темп. Обруч с лентами. 
Октябрь.  
Сюжетно – ролевые игры. 
1. Кошка Развивать у детей способности 

Принять на себя роль животного .Повторить отличительные 
признаки кошки по картинкам.

Маска – кошки, предметы заместители, 
игрушки. 

2.. Курица с цыплятами. Развивать у детей способности 
Принять на себя роль домашних птиц. 
Повторить отличительные признаки у курицы. 

Маска или шапочка курицы, 
Предметы заместители. Игрушки. 
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3. Лошадка Развивать у детей способности 
Принять на себя роль животного. 
Повторить отличительные признаки домашнего животного – лошади. 

Игрушки, иллюстрации, маска или 
шапочка лошади, 

4. Медвежонок 
умывается. 

Учить выполнять игровые 
Действия, стимулировать 
Речевое общение во время игры. Учить подбирать атрибуты- 
предметы – заместители. 

Игрушка-медвежонок, мыло 
полотенце, кувшин, предметы – 
Заместители. 

• Строительные игры.  
1. Построим Будку для 

Собачки. 
Учить строить из кубиков  простейшие сооружения, выделять 
величину предметов, соотносить разные предметы по величине. 

Игрушки – две собачки 
Разной величины. Строительный 
материал 
(кубики, призмы). 

 

    

2. Кроватка Для 
неваляшки 

Продолжать строить по образцу кроватку с построением 
усложняющихся объектов, применяя разнообразные по форме и на-
бору строительные детали. 

Детали деревянного конструктора 
– пластины, кубики, бруски.  

    

3. Строим Дорожку для 
машины. 

Учить располагать кирпичики 
в ряд узкой гранью друг к другу, активизировать словарь по теме, 
учить различать 
цвета. 

Игрушечные автомобили  
Разной величины, кирпичики. 

 

    

4. Заборчик 
Для коровы с 
теленком. 

Учить выполнять построение заборчика из кирпичиков, работать 
коллективно. 

Строительный материал 
(кирпичики), 
Игрушки- корова и теленок. 

 
    

 Дидактические игры. 
 
    

1. Чего не стало. Учить детей правильно называть игрушки, развивать 
Внимание, память, учить понимать суть игрового задания 

Деревянные игрушки- животных. 
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2. Раздели на 
группы 

Учить детей составлять группы из однородных предметов, выделять 
из них 
Отдельные предметы, различать понятия «по одному»- «ни одного». 
Находить один или несколько 
Одинаковых предметов в окружающей обстановке. 

Чайная посуда. 
Кукольная мебель. 

 

    

3. Подбери по Цвету. Учить детей понимать суть 
Задания, упражнять в различении и подборе предметов по цвету. 

Карточки с изображением цветов и 
бабочек. 

 
    

4. Найди по  
описанию 

Знакомить с предметами одежды, учить последовательно одеваться 
на Прогулку. 

Картинки с изображением осенней 
одежды и обуви. 

 
    

Подвижные – игры.      
1. Птички в гнездышках. Учить детей правильно выполнять игровые действия, 

совершенствовать выполнение основных видов движений, 
обогащать двигательный опыт. 

Шапочки птичек. 
 
    

2. По ровненькой 
дорожке 

Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом (ходьба, 
прыжки, приседания). Обогащать двигательный опыт. 

Дорожка. 
 
    

3. Воробушки 
и Автомобиль. 

Учить детей правильно выполнять игровые действия, 
Соблюдать правила игры. Развивать координацию движений, 
ловкость, обогащать двигательный опыт. 

Шапочки воробушек, предметы-
Заместители.  

    

4. Мяч в кругу Учить детей правильно держать мяч, передавать его по кругу. 
Развивать координацию движений, ловкость, внимание. 

Мяч, обруч. 
 
    

Ноябрь. 
Сюжетно ролевые игры. 

 
    

1. Маша умывается в 
гости собирается. 

Формировать умение выполнять игровые действия, 
Подбирать игрушки, необходимые атрибуты, предметы- 
заместители. 

Необходимые атрибуты для 
Умывания, предметы- заместители.  

    

2. Угостим кукол чаем. Учить детей выполнять простые игровые действия, называть 
чайную посуду, Развивать интерес к игре, 
связную речь. 

Кукольная чайная посуда. 
 
    

3. И верхом 
Поеду в гости. 

Учить выполнять игровую действия, описанные в стихотворении А. 
Барто «Лошадка», подбирать соответствующие атрибуты. 

Игрушечная лошадка, расческа, 
Предметы- заместители. 

 
    

4. Кукла Катя 
Заболела. 

Учить выполнять игровые 
Действия, подбирать атрибуты 
Для игры. Формировать элементарные представления 

Кукла, предметы-заместители, 
Градусник, витамины, таблетки и т.д.  
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О здоровье, правилах личной гигиены. 
Строительные игры.      
1. Превращение 

Башни в поезд. 
Развивать умение сооружать 
Постройки по образцу, различать и называть основные формы 
строительного материала 
(кубик, кирпичик), цвет (красный, зеленый, желтый). 

Кубики, кирпичики. 

 

    

2. Строим домик 
Для матрешки. 

Учить строить постройки из 
Кубиков, устанавливать один 
Кубик на другой, обучать умению строить по образцу. 

Строительный материал 
(кубики), деревянные игрушки, 
Животных, матрешка. 

 
    

3. Спрячь зайку. Побуждать детей к конструированию, учить строить из различных 
фигур 
Стену, учить различать предметы по величине. 

Игрушка зайка, строительный 
Материал (кубики, кирпичики).  

    

4. Кроватка для 
Мышонка. 

Учить выбирать фигуры и складывать из них образцы по 
Образцу, учить находить 
Нужный предмет по цвету. 

Игрушка мышка, строительный 
материал.  

    

Дидактические игры.      
1. Когда это бывает? Учить детей использовать в игре свои знания о частях суток, их 

последовательности 
Названии, характерных признаках, связанных с природными 
явлениями и деятельностью людей. 

Картинки изображающие 
Части суток. 

 

    

2. Было - стало Формировать у детей умение находить различия в рисунках с 
небольшим количеством изображенных предметов, называть 
знакомые предметы и явления, характерные для осени. Учить 
сравнивать, сопоставлять и развивать внимание. 

Сюжетные картинки с изображением 
осени. 

 

    

3. Подбери по 
Цвету. 

Учить детей понимать суть игрового задания, учить выбирать по 
заданному признаку и выполнять с ними 
Необходимые игровые действия. 

Машинки разные по цвету. 
 
    

4. Подбери по 
Форме. 

Учить детей понимать суть задания, выбирать предметы 
Заданной формы. Формировать умение различать характеристики 
предметов, ориентироваться на 
Образец. 

Образцы геометрических фигур, 
Геометрические фигуры. 
Игрушки напоминающие те или 
Иные геометрические фигуры. 

 

    

 
Подвижные игры. 
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1. Веселые клоуны. Учить детей воспроизводить движения, показанные взрослым, 
изображать различные эмоции, учить выполнять действия, 
называемые педагогом Обогащать двигательный опыт 
Детей, развивать внимание, координацию движений. 

Шапочка клоуна. 

 

    

2. Коза – дереза. Учить детей выполнять в игре 
Роли водящего и игроков, 
Соблюдать правила. Формировать умение осуществлять 
элементарное 
Взаимодействие в игре. 

Маска или шапочка козы. 

 

    

3. Вот как мы 
Умеем. 

Учить детей выполнять движения под музыку, подпевать. Развивать 
у детей 
Чувство ритма, интерес к музыкально – художественной 
Деятельности. Поддерживать у детей хорошее настроение. 

Муз. Е. Теличеевой, сл. Френкель. 

 

    

4. Найди флажок. Учить детей ориентироваться в пространстве, называть по заданию 
водящего цвет или форму флажка. 

Флажки разного цвета. 
 
    

Декабрь. 
Сюжетно – ролевые. 

 
    

1. Скоро гости к нам 
придут 

Напомнить детям вежливые 
Слова, учить употреблять их 
В соответствующих ситуациях. Активизировать в  
Речи детей и уточнить названия предметов посуды,  
Учить сортировать стол, 
Используя игрушечную посуду. 

Игрушки , куклы, игрушечная 
Посуда. 

 

    

2. Наша одежда. Учить детей снимать некоторые предметы одежды, 
Активизировать в речи их названия. Поощрять самостоятельность. 
Воспитывать аккуратность, 
Бережное отношение к одежде. 

Детская одежда. 

 

    

3. Поварята. Учить детей повторять за педагогом различные движения, 
стимулировать точное выполнение действий. 
Обогащать представление 
Детей о работе повара, учить называть различные действия по 
приготовлению пищи, напомнить названия предметов быта. 

Детская плита, детская посуда, 
Иллюстрации с изображением 
Профессии повара.  

    

4. Кукла Маша  Учить детей называть различные предметы праздничной одежды, Куклы, одежда для кукол, банты,      
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Собирается на 
Праздник. 

аксессуары, познакомить с последовательностью их надевания, 
используя любимых кукол детей. Учить Правильно надевать 
различные предметы одежды. 

различные праздничные  
Аксессуары. 

Строительные игры.      
1. Кормушка для 

Птиц. 
Побуждать к конструированию, продолжать учить различать 
предметы по Размеру. 

Пустой пакет из под молока и 
пластиковая бутылка, зерна. 

 
    

2. Санки для  
Зверят. 

Продолжать учить выполнять конструкцию по образцу, Различать 
длинную грань и  Короткую. 

Строительный материал. 
 
    

3. Коробка для 
Игрушек. 

Учить путем конструирования Видоизменять знакомые предметы, 
развивать интерес к Конструированию, работать коллективно. 

Строительный материал (кубики и 
кирпичики). 

 
    

4. Поможем построить 
Теремок. 

Упражнять в умении строить Домик, делая перекрытия, Учить 
оценивать свою работу И работу товарища, играть с постройками, 
закреплять умение строить башню из кубиков разной формы, 
различать кубики по цвету, развивать внимание, мелкую  Моторику 
рук 

Игрушки, строительный материал. 

 

    

Дидактические игры.      
1. Поможем 

Ежику. 
Учит детей понимать игровую Задачу, упражнять в использовании 
застежек - липучек. Развивать мелкую моторику рук. 

Игрушка Ежик, Различные застежки, 
липучки, молнии, шнурки. 

 
    

2. Что игрушка  
Рассказала о 
Себе. 

Учить детей узнавать игрушки По описанию надетых на них 
Предметов одежды, активизировать в речи название основных 
цветов. Учить выполнять игровые Действия, понимать суть Задания. 

Куклы одетые в разные одежды и 
цвета, одинаковые игрушки но разные 
по цвету. 

 
    

3. Чтобы не болеть. Предложить детям догадаться, Описание каких необходимых Для 
поддержания здоровья предметов предлагается их вниманию, учить 
называть знакомые предметы личной гигиены. Активизировать речь, 
Развивать логическое мышление. 

Витамины, сок , муляжи – фруктов 
И овощей. Носовой платок, расческа, 
зубная щетка, зубная паста, мыло, 
полотенце. 

 

    

4. Шапочки и шарфики. Упражнять детей в различии Основных цветов, сортировке 
предметов по цвету, учить понимать суть задания, Активизировать в 
речи соответствующие понятия. 

Детские шарфики и шапочки разного 
цвета.  

    

Подвижные игры.      
1. Мы зайчата. Стимулировать двигательную Активность детей, упражнять В 

прыжках на двух ногах, учить имитировать движения Зайцев. 
Обогащать двигательный опыт детей. 

Шапочки зайцев. 
 
    

2. Птицы и птенчики. Познакомить детей с правилами игры, учить соблюдать их, Маски птичек.      

Передан через Диадок 23.07.2021 13:25 GMT+03:00
7d6d35c3-c8b9-4ada-b7fe-d0e6b3a868de

 Страница 13 из 54



развивать координацию движений. Упражнять в беге, учить 
ориентироваться в пространстве. 

3. Мы топаем  Ногами. Познакомить детей с новой Игрой, развивать координацию 
движений, умение действовать в соответствии с текстом игры. 

Нет. 
 
    

4. Волшебник  Дед 
Мороз 

Познакомить детей с правилами игры, учить выполнять движения по 
образцу, реагировать на сигнал, удерживать определенное 
положение  Тела в соответствии с заданием водящего, изображая что 
– либо или кого –либо. Обогащать двигательный опыт детей. 

Нет. 

 

    

Январь 
Строительные игры. 

 
    

1. Подставки для 
Елочек. 

Учить находить нужную фигуру, соединять две фигуры  
В одно целое, вставляя одну в отверстие другой, учить различать 
предмет по величине, находить предмет по описанию. 

Строительный материал. 
 
    

2. Полочка для 
Кукольной 
Обуви. 

Упражнять в умении строить 
Полочку из строительного материала (кубики, кирпичики), делать 
перекрытия, 

Строительный материал 
(кубики, кирпичики).  

    

3. Стол для 
Кукол. 

Упражнять в умении строить 
Стол из строительного материала, делая перекрытия. 

Строительный материал 
(кубики, кирпичики). 

     

4. Стулья для 
кукол 

Упражнять в умении строить 
Стульчики из строительного материала, учить играть с игрушками, 
различать цвета. 

Куклы, строительный материал 
(кубики, кирпичики). 

     

Сюжетно – ролевые игры.      
1. В гостях Учить выполнять игровые 

Действия в соответствии взятой на себя ролью, используя в речи 
вежливые 
Слова. Формировать умение играть вместе со сверстниками, 
используя различные атрибуты, игрушки, 
Предметы – заместители. 

Чайная посуда, игрушки, игрушки – 
Заместители. 

     

2. Мама учит 
Дочь умываться. 

Учить детей выполнять игровые действия, брать на себя 
определенную роль, принимать в игре освоенные 
Ранее культурно – гигиенические навыки. 

Необходимые предметы для 
умывания, предметы – заместители. 

     

3. Родители и дети на 
прогулке. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками, формировать 
начальные навыки ролевого поведения,  

Иллюстрации по заданной теме.      
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Учить связывать сюжетные 
Действия с ролью. 

4. Поездка в автобусе. Учить детей включаться в игровую ситуацию, Познакомить детей с 
нормами поведения и правилами безопасности в общественном 
Транспорте. 

Атрибуты и игрушки – заместители. 
По заданной теме. 

     

Дидактические игры.      

 
1. Кто позвал. Учить детей различать товарищей по голосу, выбирать водящего при 

помощи считалки, учить выполнять игровые действия. 
Нет.      

 
2. Найди растения. Учит детей находить растения по описанию, обогащать словарный 

запас детей понятиями, связанными со строениями растений, учить 
видеть красоту природы. 

Картинки с изображением различных 
растений (деревья, кустарники). 

     

 

3. Чей малыш? Учить детей называть детенышей животных, выбирать их 
изображения. 
Рассказать детям как животные заботятся о своих 
Малышах. 

Картинки с изображением 
Животных и их детенышей. 

     

 
4. Большие и маленькие. Правильно ознакомить детей с правилами игры, учить действовать в 

соответствии с заданием. Развивать способность концентрировать 
внимание. 

Деревянные маленькие и большие 
Игрушки. 

     

 
 
Подвижные игры. 

     

 

1. Разведчики. Учить детей двигаться след в след за ведущим, выступать в роли 
ведущего, задавая маршрут. Развивать способность концентрировать 
Внимание, развивать двигательный опыт, развивать 
Координацию движений. 

Нет.      

 

2. Попади в цель. Упражнять детей в метании снежков в горизонтальную цель правой 
и левой рукой. 
Формировать умение энергично выполнять бросок,  
Развивать координацию движений. 

Мешочки наполненные песком.      
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3. Кошки и котята Учить детей по разному выполнять движения ( легкий бег, 
прыжки на двух ногах вперед, ходьбу приставным шагом) 
выступая то в роли кошки, то в роли котенка. Учить выполнять 
суть задания, регулируя свои действия. 

Шапочки кошки и котят.   

4. Кому водить. Учить детей соблюдать правила игры, ориентироваться на 
цветовые 
Сигналы, воспитывать осмотрительность и осторожность. 

Разноцветные флажки.   

Февраль. 
Сюжетно – ролевые игры. 

  

1. Мама купает 
Дочку. 

Учить детей соблюдать игровые ситуации с игрушками. 
Актуализировать 
Знания о правилах личной гигиены , о предметах личной 
гигиены. 

Мочалка, мыло, полотенце, кувшин.   

2. Готовим обед для 
Домашних 
Питомцев. 

Учить выполнять игровые действия, вести определенную 
Роль, обустроить место, учить вести ролевые игры. 

Атрибуты к игре, игрушки животных.   

3. Уложим кукол спать. Учить детей выполнять игровые действия, сопровождая пением
колыбельных, активизировать в речи понятия, связанные с 
предметами мебели, постельными принадлежностями. 

Куклы, кукольная мебель и постельные
принадлежности. 

4. Медвежонок 
Пришел в магазин. 

Учить детей брать на себя роль, подбирать необходимые 
Атрибуты. Помочь детям обустроить место для игры, 
Способствовать развитию сюжета. 

Атрибуты для игры « Магазин»   

Строительные игры.   
1. Стулья для 

Кукол. 
Упражнять в умении строить стульчики из строительного 
материала, различать цвета. 

Строительный материал. (кубики, 
Кирпичики). 

  

2. Лодочка Упражнять в умении строить из строительного материала Строительный материал. (кубики,   
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Для кошки. Лодочку, учить делать сравнение по нескольким признакам. Кирпичики). 
3. Сиденье для 

Автобуса. 
Упражнять в умении строить 
Из строительного материала 
(кубики, кирпичики), различные предметы, учить играть с ними, 
поощрять инициативу. 

Строительный материал.(кубики, 
Кирпичики. 

  

4. Весенний 
Домик для 
Птиц. 

Упражнять в умении строить домик из строительного материала, 
устанавливая один кубик на другой, развивать 
Самостоятельность, учить находить предмет по описанию, 
действовать по инструкции взрослого. 

Строительный материал.(кубики, 
Кирпичики). 

  

Дидактические игры.   
1. Лото для малышей. Учить детей внимательно слушать и понимать задание, точно его 

выполнять. Развивать логическое мышление. Связную речь. 
Лото для малышей.   

2. Найди по описанию. Учить находить по описанию игрушки, узнавать по описанию 
товарищей, формировать умение сравнивать, сопоставлять. 

Игрушки.   

3. На зарядку 
Становись. 

Учить размещать предметы по  
Увеличения высоты – «по росту», понятия «выше», 
«ниже», учить понимать суть задания, отвечать на 
элементарные вопросы. 

Игрушки животных разных по величине.    

4. Найди свой 
Домик. 

Учить детей понимать суть 
Задания, закреплять знания основных цветов, 
развивать 
Способность ориентироваться 
В пространстве. 

Домики и гномики разного цвета.    

Подвижные игры.    
1. Лиса и зайцы. Познакомить детей с правилами игры, 

способствовать совершенствованию выполнение 
движения при беге. Напомнить детям правила 
безопасности на площадки. 

Маски лисы и зайцев.    

2. Белые медведи. Упражнять детей в ходьбе на ладонях и ногах с 
прямыми коленями, развивать мышцы спины, 
конечностей, обогащать двигательный опыт 

Шапочка белого медведя.    

3. Снежинки и ветер. Учить детей следить за сигналами ведущего, 
правильно реагировать на них, 

Нет.    
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Совершенствовать умение двигаться приставными 
шагами в сторону, развивать координацию 
движений, скорость движений. 

4. Передай мяч. Учить при передаче мяча разными способами 
ориентироваться на действия 
Партнера. Развивать гибкость 
Позвоночника, способствовать 
Укреплению мышц спины. 

Мяч.    

Март. 
Сюжетно – ролевые игры. 

   

1. Мы пришли в детский сад. Учить детей подбирать атрибуты для игры, брать на 
себя роль, обыгрывать определенные ситуации, 
применять в игре накопленный опыт. 

Атрибуты для игры, игрушки – заместители.    

2. Кукла Света наводит 
порядок. 

Предложить детям подобрать необходимые 
атрибуты, учить брать на себя необходимую 
Роль, учить выполнять в игре 
Знакомые трудовые операции, 
Учить общаться со сверстниками. 

Детское ведерко, ветошь, швабра, 
Игрушки – заместители. 

   

3. Кукла Катя 
Поздравляет 
Маму и бабушку с 
праздником. 

Предложить детям принять участие в игре, учить 
брать на 
Себя роль, выполнять игровые 
Действия. Обогащать социальный и 
коммуникативный опыт детей, 
Активизировать словарный запас детей. 

Куклы, платочки, игрушки.    

4. Помогаем 
Маме. 

Используя метод косвенного руководства, 
способствовать 
Организации игры, учить детей отражать свои 
впечатления, применять умения, Общаться в ходе 
игры, вести ролевые диалоги. 

Куклы, игрушки, игрушки – заместители.    

Строительные игры.    
1. Будки для собаки и щенка. Закреплять умение строить домик из строительного 

материала с использованием треугольной призмы. 
Игрушки – собака, щенок, строительный материал.    

2. Широкая и узкая дорожки. Продолжать учить строить несложные конструкции, Строительный материал, машинки.    
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развивать игровые навыки, воображение, общую 
моторику, 
Слуховое восприятие, речь, память, мышление. 

3. Подставка для аквариума. Учить выполнять несложные постройки, различать 
предметы по двум признакам ( форме, величине), 
развивать мышление, восприятие, речь, 
Воспитывать интерес к конструктивной 
деятельности. 

Строительный материал.    

4. Скамеечка для куклы. Учить строить несложные конструкции, различать 
предметы круглой и квадратной 
Формы, развивать сенсорные возможности детей, 
игровые навыки, воображение, общую моторику, 
речь, память, мышление, активизировать словарь по 
теме. 

Строительный материал, куклы.    

Дидактические игры.    
1. Что изменилось? Формировать у детей умение понимать суть задания 

, выполнять игровые действия, развивать 
наблюдательность, способность концентрировать 
внимание, передавать в речи суть изменений. 

Игрушки или карточки разной серии.    

2. Размести по росту. Учить детей сравнивать игрушку разными 
способами, размещать их в ряд по убыванию 
«роста». Активизировать в речи соответствующие 
понятия. 

Карандаши разной длины, игрушки разной величины.    

 
3. Подбери пару. Учить детей понимать суть задания, подбирать 

предметы по цвету, называть знакомые предметы 
одежды, отвечать на вопросы об их назначении. 

Игрушки – зайки и варежки разных цветов.    

 

4. Чей предмет? Предложить детям рассмотреть содержимое 
«Волшебного сундучка», догадаться кому из 
персонажей принадлежит предмет, активизировать 
речь  
Детей, учить согласовывать слова в предложениях. 

Платок, морковка, колобок, бочонок меда и т.д.    
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 Подвижные игры.    

 

1. Жмурки. Познакомить детей с правилами игры, учить 
выполнять игровые 
Действия, развивать слуховое восприятие, 
способность ориентироваться в пространстве. 
Напомнить детям о правилах перемещения по группе. 

Платок.    

 
2. Найди свое место. Учить находить свое место в соответствии с цветом 

карточки, развивать ориентироваться в пространстве, 
быстроту реакции. 

Разноцветные карточки.    

 

3. Мыши и кот. Учить детей выполнять правила игры, рассказать, как 
нужно поступать игрокам в разных игровых 
ситуациях, развивать активность, обогащать 
двигательный опыт детей. 

Шапочка кота.    

 

4. День и ночь. Познакомить детей с правилами игры, учить 
действовать по сигналу. Развивать способность 
концентрировать внимание на выполняемых 
действиях. 

Нет.    

Апрель. 
Сюжетно – ролевые игры. 
1. Научим куклу Катю 

Умываться. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, продолжать учить правильно умываться, 
пользоваться индивидуальным полотенцем. 

Куклы, игрушки, полотенце, мыло, предметы – 
заместители. 

2. Убаюкиваем  
Куклу. 

Учить выполнять игровые действия, поощрять 
стремление использовать в игре пестушки, потешки, 
развивать музыкально – слуховое представления, 
чувство ритма, поддерживать интерес к игре, к 
музыкально – художественной деятельности. 

Кукла, кровать для кукол, постельные принадлежности 
(подушка, матрац, одеядо). 

3. Превращаемся 
В игрушки. 

Учить выполнять упражнения по образцу, 
способствовать повышению выразительности. 

Любимые игрушки. 

4. Покормим крольчат. Учить детей выполнять игровые действия, брать на 
себя роль, способствовать развития сюжета. 
Поощрять детей самостоятельно подбирать 

Игрушки – зайки, игрушечная посуда, атрибуты – 
заместители. 
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атрибуты, учить в игре применять полученные 
знания, личный опыт. 

Строительные игры. 
1. Гараж для машины. Учить детей выполнять постройки по образцу, по 

инструкции, делать их устойчивыми, правильно 
называть детали, подбирать по размеру игрушечного 
автомобиля. Учить детей обыгрывать постройки. 

Строительный материал, машинки разного размера. 

2. Строим дом для петушка. Учить детей строить постройки по образцу, делать 
их прочными. В роли участника игры учить детей 
обыгрывать постройки, передавать сюжеты 
знакомых сказок. 

Игрушка – петушок. Строительный материал.  

3. Игры с крупным 
строительным материалом. 
Строим дом для мишки. 

Учить детей строить прочную постройку в 
соответствии с размером игрушки, активизировать 
в речи детей название деталей конструктора, 
активизировать в речи детей название деталей 
конструктора. 

Крупный строительный материал. 
Игрушка медведь. 

 

4. Игры с крупным 
строительным материалом. 
Строим печь. 

Вместе с детьми по образцу сконструировать печь, 
поместить в нее поделки детей. 

Крупный строительный материал, 
Пирожки слепленные из соленого теста. 

 

Дидактические игры.  
1. Волшебный мешочек. Предложить детям на ощупь узнать знакомые

игрушки, учить называть различные качества 
предметов, отвечать на вопросы воспитателя. 
Обогащать словарный запас детей 
прилагательными, учить согласовывать слова в 
предложениях, развивать тактильные 
возможности. 

Мешочек, знакомые игрушки.  

2. Собери в пары. Учить детей понимать суть игрового задания, 
объединять предметы в пары по определенному 
признаку (форма, цвет). Активизировать в речи 
определенные понятия. 

Деревянные кубики разного цвета.  
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• 
3. Каждой птичке по 

гнездышку. 
Учить применять свои знания о форме предметов, 
умение различать круг, квадрат, треугольник. 
Учить понимать и выполнять задание педагога. 

Карточки с геометрическими фигурами и карточки с 
птичками. 

4. Спрячь игрушку. Учить детей понимать предложно – падежные 
конструкции (предлоги «в», «на», «за», «под»), 
выполнять задания. Обогащать словарный запас, 
поддерживать интерес к игре. 

Игрушки. 

Подвижные игры. 

1. К предмету беги. Учить детей понимать и выполнять задания, 
находить знакомые предметы, ориентироваться в 
пространстве, напомнить детям правила 
безопасного поведения. 

Нет. 

2. Через ручеек. Учить выполнять прыжок с ноги на ногу, 
перепрыгивать через нарисованный ручеек, 
развивать координацию движений, поддерживать 
интерес к подвижным играм. 

Нарисованный ручеек. 

3. Птички летают. Упражнять детей в ходьбе и беге, учить 
имитировать движения птиц. Развивать 
подвижность плечевого суставов, укреплять 
мышцы рук. 

Шапочки птичек. 

4. Веселый клоун. Учить выполнять движения по образцу под 
музыку, обогащать двигательный опыт, 
Развивать подвижность суставов, укреплять и 
развивать мышцы ног, рук, спины. 

Веселая музыка. Шапка клоуна. 

Май. 
Сюжетно – ролевые игры. 
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1. Хрюша заболел. Учить детей брать на себя роль, применять в игре 
личный опыт, учить подбирать атрибуты, называть 
инструменты, которыми пользуется врач. 

Игрушка поросенок, атрибуты медицинского работника, 
игрушки – заместители. 

2. Едем в трамвае. Совершенствовать игровые навыки детей, учить 
брать на себя роль и выполнять игровые действия в 
соответствии с ролью. Способствовать обогащению 
Социального и игрового опыта 
Детей. 

-Атрибуты – руль, билеты, знаки 
Дорожного движения. 

3. Мама укладывает козленка 
спать. 

Учить объединять несколько элементарных 
действий в единый сюжет, брать на себя роль. 
Стимулировать чтение потешек, пение песен. 

Колыбельная «Баю», муз. М. Раухвергера. 

4. Мама готовит обед для 
птенчиков. 

Учить детей выполнять ролевые действия, 
способствовать объединению ролевых действий 
единым сюжетом. Поддерживать интерес детей к 
игре, учить применять в игре полученный опыт и 
знания. 

Посуда для кукол, игрушки – птенчики. 

Строительные игры. 
1. Строим башню. Учить детей подбирать необходимые детали, 

делать башню устойчивой. Активизировать в речи 
название деталей, основных цветов. Учить 
обыгрывать постройку, подбирать игрушки, 
атрибуты. 

Строительный материал (кубики) 

2. Постройка домов, машин, 
Мостов из крупного 
строительного материала. 

Учить детей собирать различные конструкции из 
крупного строительного материала, подбирать 
детали по размеру, цвету, форме, делать постройки 
прочными, 
Предложить детям объединить постройки. 

Крупный строительный материал. 

3. Строим домик для поросенка. Продолжать учить детей строить постройки по 
образцу, делать их соразмерными игрушками. 
Учить обыгрывать постройки. 

Строительный материал, игрушки. 

4. Большой стол для повара. Продолжать учить строить постройки для 
сюжетной игры, различать кубики, кирпичики, 
пластины, развивать восприятие, внимание, 

Крупный строительный материал. 
Посуда для кукол. 
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сенсорные возможности, воспитывать интерес к 
игре. 

Дидактические игры. 
1. Где чья машина? Учить детей применять умение различать основные 

цвета, форму предметов, понимать и выполнять 
игровые задания. 

Машины разные по форме и цвету. 

2. Лото по теме «Игрушки». Учить детей понимать суть игрового задания, 
узнавать игрушки по названию, правильно 
выполнять игровые 
Действия. 

Лото по теме «Игрушки». 

3. Кто спрятался на картинке. Учить детей внимательно рассматривать рисунок, 
узнавать лесных зверей по неполному 
изображению, развивать зрительное восприятие. 

Рисунки с изображением животных. 

4. Назови ласково. Учить называть предметы используя 
уменьшительно – ласкательные суффиксы, 
обогащать словарный запас детей, учить
согласовывать слова в предложения. 

Муляжи – фрукты.  

Подвижные игры.  

1. Воробушки и кот. Учить детей правильно выполнять игровые 
действия. Соблюдать правила игры, упражнять в 
беге, развивать игровые качества, выносливость. 

Шапочка кота.  

2. Мыши и кот. Учить передвигаться по игровой площадке на 
носочках, убегать по сигналу, упражнять в беге. 

Шапочка кота.  

3. Солнышко и дождик. Напомнить детям правила игры, учить выполнять 
игровые действия, упражнять детей в беге, 
развивать ловкость. 

Зонт.  
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4. Бабочки. Учить детей свободно перемещаться по площадке, 
выполнять махи руками, учить детей 
ориентироваться в пространстве, упражнять в беге. 

Нет.  

 
2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение  целей развития у детей 
познавательных интересов. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

• Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 
до школы" .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

• Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года).- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
• Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего 

возраста.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 

 
Перспективно - тематическое планирование в младшей группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Конструирование) 
 
Месяц  Тема Задачи занятия  Материал 

се
нт
яб
р

ь 

«Узкая 
дорожка для 
куклы» 

Учить строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг другу 
узкими, короткими гранями, различать постройки по цвету. 

Кубики, кирпичики игрушки для 
обыгрывания построек (куклы) 
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се
нт
яб
рь

 «Домики для 
овощей» 

Продолжать знакомить с настольным и напольным строительным 
материалом. Формировать умения сооружать постройки по образцу. 
Формировать умение соотносить размеры построек с размерами 
овощей (помидор, огурец) 

Кубики, призмы, пластины, игрушки 
для обыгрывания построек (овощи) 

О
кт
яб
рь

 

Домик мишке . Помочь детям четко представить себе, что они собираются создавать, 
из каких частей состоит домик, как они связаны между собой; научить 
последовательно вычленять отдельные элементы домика; учить 
использовать разнообразные по форме и набору детали строительного 
материала, сравнивать изображения, складывать целый домик из 
частей, закреплять знание геометрических фигур; воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

Кубики, призмы, пластины, игрушки 
для обыгрывания построек (куклы, 
зверюшки,  матрёшки, машинки) 

О
кт
яб
р

ь 

Стол и стул для 
матрешки 

Учить одновременно действовать с деталями двух видов – кубиками и 
кирпичиками. Различать их, приемом прикладывания и накладывания, 
строить и объединять постройки по смыслу сюжета. 

Кубики, кирпичики игрушки для 
обыгрывания построек (матрешки) 

Н
оя
бр

ь 

Построим 
будку для 
собаки 

Учить строить из кубиков простейшие сооружения, выделять величину 
предметов, соотносить разные предметы по величине.

Кубики, кирпичики, пластины разной 
длины, собачка. 

Н
оя
бр

ь 

Заборчик для 
уточки 

Учить конструировать несложные сооружения, развивать игровые 
навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, память, 
мышление, активизировать словарь по теме. 

Кирпичики, кубики игрушки для 
обыгрывания построек(уточка). 

Д
ек
аб
рь

 Построим 
будку для 
собаки 

Учить строить из кубиков простейшие сооружения, выделять величину 
предметов, соотносить разные предметы по величине.

Кубики, игрушки для обыгрывания 
построек(собачка) 

Д
ек
аб
рь

 Строим 
дорожку 

. Учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг к другу, 
активизировать словарь по теме, учить различать цвета, развивать 
память, мышление, моторику.

Кубики, кирпичики игрушки для 
обыгрывания построек 

Я
нв
ар
ь 

Заборчик для 
коровы с 
теленком 

Учить выполнять построение заборчика из кирпичиков, работать 
коллективно, развивать в игре мелку моторику рук. 

Кубики, кирпичики игрушки для 
обыгрывания построек 
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Ф
ев
ра
ль

 Превращение 
башни в поезд 

Развивать умение сооружать постройки по образцу, различать и 
называть основные формы строительного материала (кубики, 
кирпичики), цвет (красный, желтый, зеленый), величину (высокий, 
низкий, длинный, короткий, большой, маленький); воспитывать 
желание помогать, создавать и обыгрывать постройки. 

Кубики, кирпичики 

Ф
ев
ра

ль
 «Лесенка» Учить строить лесенку, ровно составлять и соединять геометрические 

формы. Учить обыгрывать постройку. Воспитывать дружеское 
отношение друг к другу. 

Кубики и кирпичики разных размеров, 
игрушки (котики, петушки). 

М
ар
т Спрячь зайку  Побуждать детей к конструированию, учить строить из различных 

фигур стену, ставить один кубик на другой; учить различать предметы 
по величине

Кубики разной величины. 

М
ар
т 

«Автобус» Продолжать формировать интерес к конструированию, побуждать в 
процессе работы правильно называть конструкции: кубик, пластина; 
закрепить представление о видах транспорта 

Кубики, призмы, пластины, игрушки 
для обыгрывания построек (куклы, 
зверюшки,  матрёшки, машинки) 

А
пр
ел
ь 

«Кроватки для 
большого 
мишки и 
маленького 
зайки» 

Продолжать учить строить мебель, самостоятельно отбирать детали, 
различать  их по цвету и форме. Обратить внимание на величину 
построек (большая/маленькая). Воспитывать интерес к 
конструированию. 

Кубики, призмы, пластины, игрушки 
для обыгрывания построек (куклы, 
зверюшки,  матрёшки, машинки) 

А
пр
ел

ь 

Поможем 
построить 
теремок 

. Упражнять в умении строить домик, делая перекрытия; закреплять
умения строить башню из кубиков разной формы 

Кубики, призмы, пластины, игрушки 
для обыгрывания построек (куклы, 
зверюшки,  матрёшки, машинки) 

М
ай

 

«Горка»  Учить объединять сооружения, лесенки и горки, играть с постройкой, 
не разрушая ее. Учить выбирать из общего количества строительного 
материала нужные детали. 

Кубики разной величины. 

Перспективно-тематическое планирование в младшей группе по образовательной области  
«Познавательное развитие» (ребёнок и окружающий мир). 

Месяц Тема Задачи Оборудование 

С
ен
тя
бр

ь 

Знакомство с 
группой 

Формировать ориентировку в помещении своей группы. Учить отвечать 
на вопросы 

Игры с разными игрушками 

Передан через Диадок 23.07.2021 13:25 GMT+03:00
7d6d35c3-c8b9-4ada-b7fe-d0e6b3a868de

 Страница 27 из 54



С
ен
тя

бр
ь 

 «Мебель». Содействовать: 
- ознакомлению детей определять и различать мебель, виды мебели;   
-развитию умения выделять основные признаки предметов мебели 

 
Посылочный ящик, предметы 
кукольной мебели, кукольная комната, 

С
ен
тя

бр
ь 

«Овощи с 
огорода». 

Продолжать учить рассматривать предметные картинки. Познакомить с 
орудиями труда на огороде, используя картинки. Ввести обобщенное 
понятие «урожай» 

2 корзины, картинки из серии 
«Овощи», игрушка Зайка. 

С
ен
тя
б

рь
 «Транспорт». Содействовать: 

- ознакомлению детей с транспортом 
-воспитанию интереса к предметному миру 

предметные картинки из серии 
«Транспорт».Игрушки. 

О
кт
яб
рь

 «Листопад, 
листопад 
листья, желтые 
летят» 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 
природе. Формировать умения определять погоду по внешним 
признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить 
выделять ствол, ветки и листья на деревьях. 

 

О
кт
яб
рь

 

«Найди миски 
для кошки и 
котенка» 

 Знакомить детей с домашними животными: Кошкой и котенком, учить 
называть части игрушки. Учить отвечать на вопросы, произносить 
звукоподражания, сравнивать предметы по нескольким признакам 
(величине, цвету). Развивать внимание, память, речь, общую моторику, 
тактильные ощущения. 

 

О
кт
я

бр
ь «Морковка от 

зайчика» 
 Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать 
доброжелательное отношение к окружающим 

 

О
кт
яб
рь

 «Домашние 
животные». 

Учить отличать животных друг от друга по внешним признакам. 
Имитировать их звукоподражание, обогащать активный словарь детей, 
подводить к понятию «домашние животные». Сопровождать игры 
речью. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Картинки из серии «Домашние 
животные», кукла бабушка 

Н
оя
бр
ь «Найди будку 

каждой собаке» 
.Учить строить из кубиков простейшее сооружение; Выделять величину 
предметов, соотносить разные предметы по величине, ходить по 
прямой дорожке с перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. 

 

Н
оя
бр

ь 

« Кто 
спрятался?» 

.Познакомить с внешними признаками медведя, учить образовывать 
слова с уменьшительно - ласкательным значением, развивать внимание, 
память, речь. 
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но
яб
рь

 « Чудесный 
мешочек» 

- расширению понятия о том, что одни предметы сделаны руками 
человека, другие созданы природой; 
-развитию воображения, наблюдательности; 
-воспитанию умения внимательно слушать воспитателя. 

Мешок с предметами: кукольной 
посуды и муляжами овощей; 2 подноса 
с символами «рукотворный мир» и 
«природный мир». 

но
яб
рь

 « Маленькие и 
большие зерна 
для птиц» 

.Побуждать к конструированию, воспитывать желание заботится о 
птицах; продолжать учить различать предметы по размеру, выполнять 
построение в круг, ходить по кругу, не наталкиваясь друг на друга, 
выполнять движения вслед за воспитателем. 

 

Д
ек

аб
р ь « У кормушки» Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них 
Картинки из серии «зимующие 
птицы», корм, кормушка. 

Д
ек
аб

рь
 «Кто, где 

живет?» 
продолжать закреплять знания детей о животных, подвести детей к 
пониманию, что есть домашние и дикие животные. Помочь детям 
усвоить такие понятия, как «нора», «гнездо», «конура», «берлога». 

 

Д
ек
аб
рь

 

« Сколько 
обуви у 
кукол?» 

Упражнять в умении строить полочку из строительного материала 
(кубиков, кирпичиков), делать перекрытия, учить различать разные 
виды обуви, понятие « один - много»; закреплять умение строиться в 
колонну друг за другом, учить ходьбе в колонне с ускорением и 
замедлением. 

 

Д
ек
а

бр
ь « Снеговичок и 

елочка» 
Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега  

Я
нв
ар
ь 

 «Зима. Тепло 
оденем куклу» 

Уточнить представление о зиме, ее признаках; учить отмечать 
погодные условия, различать сезонную одежду, способствовать 
запоминанию последовательности одевания на прогулку. Развивать 
внимание, речь, общую моторику. 

 

Я
нв
ар
ь 

«Уложим 
куклу спать» 

Познакомить с новой цепочкой последовательных действий- положить 
матрац на кровать, застелить простынкой, положить подушку, 
положить куклу, укрыть ее одеялом. Учить ласково обращаться с 
куклой. 
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Я
нв
ар
ь 

«Путешествие 
по сказкам». 

«Путешествие по сказкам». Закреплять знания детей о сказках, 
продолжать учить отвечать на вопросы полным ответом, узнавать 
сказки по иллюстрациям и отрывкам текста, учить детей разыгрывать 
небольшие представления по знакомой сказке, используя 
выразительные средства (интонация, мимика, жесты). Формировать 
нравственные качества: сочувствие, готовность прийти на помощь; 

 

Ф
ев
ра
ль

 

« Кто сказал 
мяу?» 

Познакомить с содержанием сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?», 
учить распознавать на слух звукоподражательные слова, 
совершенствовать память и внимание; упражнять рисование круглых 
форм, совершенствовать навыки работы красками; закреплять умение 
скатывать из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть готовые изделия на дощечку, определять 

 

Ф
ев
ра

ль
 « Петушок и 

его семейка» 
Расширять представления детей о домашних животных и их 
характерных особенностях. Формировать желание проявлять заботу о 
домашних птицах. 

 

Ф
ев
ра
ль

 «На чём люди 
ездят». 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного 
движения (автомобили ездят по проезжей части,  светофор регулирует 
движения транспорта, дорогу можно переходить только со взрослыми), 
о правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со 
взрослыми, слушаться взрослых 

 

Ф
ев
ра
ль

 «Папин 
праздник» 

Формировать первоначальные представления о защитниках Отечества 
(солдатах), о празднике и его атрибутах:  флагах, салюте. Рассмотреть 
иллюстрации с изображением праздничного салюта. Расширять 
представления детей о явлениях общественной жизни (праздник, 
праздничный салют). 

 

М
ар
т «Качества и 

свойства 
предметов» 

Учить различать и называть качества предметов: твердый, мягкий, 
тяжелый, легкий; свойства: тонет, плывет. Развивать внимание, интерес 
к экспериментальной деятельности. 

 

М
ар
т 

« Солнышко, 
солнышко 
выгляни в 
окошечко…..» 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 
Формировать интерес к явлениям природы . Учить передавать образ 
солнца в рисунке. 
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М
ар
т Беседа о маме Вызвать у детей радостный, эмоциональный настрой, помочь им 

выразить своё отношение, любовь к маме. Укрепить авторитет матери, 
послушание ей на основе воспитания добрых чувств 

 

м
ар
т 

Приобщить 
детей к 
здоровому 
образу жизни. 

Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни. 
Вызывать интерес к физическим упражнениям. Воспитывать у детей 
потребность быть здоровыми, не бояться лечиться. Способствовать 
использованию информации в речевой, изобразительной и 
коммуникативной деятельности 

 
М
ар
т 

«Комнатные 
растения». 

- расширению представлений у детей о комнатных растениях (о 
кливии); 
-закреплению умения поливать растения из лейки, протирать листья 
влажной тряпочкой; 
-поддержанию   интереса к комнатным растениям и желания ухаживать 
за ними; 

Комнатное растение, плакат «Части 
растений», лейка, тряпочка. 
 

А
пр
ел
ь 

«Няня моет 
посуду». 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с трудом работников дошкольного учреждения – 
помощников воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, 
обращаться к ним на «вы»; 
-развитию интереса к труду взрослого; 
-воспитанию уважения к помощнику воспитателя, к её труду. 

Кукла Катя, фотографии. 
 
 

А
пр
ел
ь 

« Домашние 
животные и их 
детеныши» 
(сравнение) 

Учить внимательно слушать потешку и проговаривать слова, отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; 
уточнить представления детей о том. Кто что ест ( птицы, Зайцы, 
мыши):активизировать словарь по теме( зерно - зернышки, капуста, 
курочка); способствовать развитию воображения у детей; формировать 
способность детей к диалогической речи. 

 

А
пр
ел

ь 

«Птицы 
прилетели!» 

Формировать элементарные представления о птицах (птицы летают, 
живут на деревьях), их внешнем виде (имеют туловище, крылья, клюв и 
т.д.), повадках (летают, клюют корм) 
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А
пр
ел
ь 

«Прогулка по 
весеннему 
участку». 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с характерными особенностями весенней 
погоды; расширению представления о растениях и животных; 
-формированию элементарных представлений о простейших связях в 
природе; 
- воспитанию любознательности.

Стихи о природе, о весне. 

М
ай

 «Там и тут 
одуванчики 
цветут……» 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 
характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать 
желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

 
 

М
ай

 

«Опиши 
предмет». 

-совершенствованию умения детей выделять признаки предметов, 
устанавливать связи между предметами;
-развитию речи, памяти, логического мышления; 
-воспитанию интереса к окружающим предметам. 

Кукла с коробкой, муляжи овощей и 
фруктов, одежда, картинки. 

М
ай

 «Весенняя 
посадка 
деревьев». 

-представлению у детей о посадке деревьев; 
-расширению знаний детей о растениях; 
-воспитанию бережного отношение к миру природы. 

Картинки из серии «Весенние работы 
в саду». 

М
ай

 

«Каких 
животных мы 
знаем» 

Учить детей рассмотреть иллюстрации с изображением домашних 
животных (кошки, собаки), приучать детей узнавать их и называть, 
знакомить детей с особенностями внешнего вида, повадками, 
особенностями питания домашних животных. 

Картинки с домашними животными 

 
Перспективно -  тематическое планирование в младшей группе по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 
Месяц  Тема  Задачи занятия Материал  

С
ен
тя
б

рь
 

Мишка. Игра построим 
Мишке домик. 

Учить дифференцировать понятия "большой-маленький", 
отвечать на вопросы; развивать  мелкую и общую моторику. 

Кубики,мишка 

С
ен тя
б

рь
 Найди колокольчик Определить умение ребёнка различать полные и пустые 

коробочки по источнику звука при встряхивании. 
 

С
ен
тя
бр
ь Математическая игра 

"Разноцветные 
фонарики" 

Учить детей видеть не только множество в целом, но и его 
составные части, каждая из которых отличается определённым 
цветом предметов. 
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С
ен

тя
бр ь 

Кто там стучит? Сформировать у ребёнка умение различать на слух один или 
несколько ударов по деревянной поверхности стола. 

 
С
ен
тя
бр
ь Кошка с котятами. 

Игра "Найди миски для 
кошки и котенка". 

Учить сравнивать предметы по нескольким признакам 
(величине, цвету) развивать внимание, память, речь. 

 
 

О
кт
яб
рь

 Собака со щенятами. 
Сравнение игрушек 
собаки и щенка 

Учить рассматривать и сравнивать игрушки по величине, 
различать и называть их части; отвечать на вопросы; развивать 
внимание, тактильные ощущения 

 

О
кт
я

бр
ь Кто сказал мяу? Определить, умеет ли ребёнок выбирать из группы игрушек 

несколько сходных по голосу руководствуясь словесной 
 

О
кт

яб
рь

 Собираем мячики (по 
цвету). 

Учить детей подбирать предметы по одному или нескольким 
признакам 

 

О
кт

яб
рь

 Собираем мячики по 
цвету и размеру. 

Учить детей подбирать предметы по одному или нескольким 
признакам 

 

Н
оя
бр
ь Научим куклу 

раздеваться после 
прогулки. Разноцветная 
одежда

Учить классифицировать и группировать предметы по цвету.  
 

Н
оя
бр
ь Ещё одну Проверить понимает ли ребёнок правильно комментирующую 

речь взрослого и руководствуется ею для объединения 
одинаковых предметов во множество. 

 

Н
оя
бр
ь Покажи, где один 

мячик? 
Проверить, сопоставляет ли ребёнок резко контрастные по ряду 
визуальных признаков числительные множества однородных 
предметов между собой 

 

 е
ка
бр
ь Найди пару. Определить, умеет ли ребёнок находить парные предметы в 

своей одежде, резко отличающиеся и похожие по назначению 
или по нескольким качественным признакам. 

 

де
ка

бр
ь Играем с платочком. Учить детей ориентироваться в пространстве.  

Д
ек
аб
р

ь 
 

Мяч наверху - внизу Познакомить детей с понятием "наверху-внизу", закрепить 
понимание слов: большой, маленький, один, нет и выражений - 
нет ни одного, ещё один. 
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Д
ек
аб
р

ь 

Мяч наверху - внизу. Познакомить детей с понятием "наверху-внизу", закрепить 
понимание слов: большой, маленький, один, нет и выражений - 
нет ни одного, ещё один. 

 

Д
ек
аб
рь

 

Тема: «Скоро 
праздник»                
Игра: «Выкладывание 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – 
новогоднем празднике; развивать внимание, речь, мелкую и 
общую моторику и умение составлять орнамент из 
геометрических фигур.

 
Я
нв
ар
ь  Д – И «Что за форма». Учить детей различать и называть знакомые им геометрические 

формы: шарик, кубик, кирпичик в разнообразной обстановке: 
по предъявлению (что это?), среди нескольких других. 

 

Я
нв
ар
ь  «Маленькие и большие 

ножки идут по 
дорожке» 

 Учить понимать слова «длинная, короткая».Учить правильно 
соотносить слова с размером предмета 
 

 

Я
нв
ар
ь «Сравни» Закреплять в активном словаре детей понятия «большой, 

маленький».Уточнить представления о цвете, форме и качестве 
предметов, продолжать соотносить предметы по величине. 

 

ф
ев

ра
л

ь 

«Найди игрушку» Закреплять умение ориентироваться в группе, различать и 
правильно называть признаки «высокий, низкий» 

 

Ф
ев
ра
л

ь 

 «Оденем куклу» Учить понимать слова «такой – не такой», «разные», 
группировать по цвету, находить пару (варежки, носочки, 
сапожки) 

 

Ф
ев
ра
ль

 «Что я знаю о себе». Формировать представления у детей о значении органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глазками смотрим, 
ушками слышим, носиком дышим и т. д. 

 

М
ар
т 

 «Мамины 
помощники». 

Учить группировать предметы по способу использования, 
называть цвет, величину предметов. Развивать любовь к 
родному дому и заботу о своих близких. 

 

 М
ар
т «Растения нашей 

группы». 
Учить детей различать предметы по количеству (один, много), 
по величине (по высоте), по цвету;  Ввести в речевое 
обращение слова: выше, еще выше. Воспитывать 
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М
ар
т  «Что бывает круглым». 

Игра «Много и один» 

Учить распознавать предметы, имеющие круглую форму 
(плоские, объемные), находить круг по описанию; развивать 
умение понимать много и один. 

 

 М
ар
т 

Один – много. Что 
делают матрешки? 

Учить детей различать предметы по количеству (один, много), 
по величине (по высоте), по цвету;  Ввести в речевое 
обращение слова: выше, еще выше. Воспитывать 
доброжелательность в общении друг с другом. 

 

А
пр
ел
ь 

Чаепитие у Куклы Кати Учить различать и называть фигуры (круг, квадрат).  
Закреплять умение подбирать фигуры разной формы. 
Воспитывать заботливое отношение к ребятам, которые не 
пришли в детский сад

 

 А
пр
ел
ь Катя в цирке Учить выбирать фигуры и накладывать их на контур, 

составлять пары, устанавливать соответствие предметов по 
сюжету, узнавать животных в игровом изображении 

 

А
п

ре ль
 Большие и маленькие Научить чередовать предметы по величине.  

А
пр ел
ь Такие разные игрушки Учить выявлять умения соотносить предметы по размеру, 

цвету и называть их. 
 

А
пр
е

ль
 Какой это формы 

предмет? 
Научить чередовать предметы по форме  

М
ай

 

Разноцветные цветочки Закрепить понятия большой –маленький; красный, синий, 
зеленый, желтые цвета. Учить объединять предметы в 
совокупности по общему признаку. Выделять части 
совокупности, находить лишние элементы .Ввести в словарь 
понятия поровну, здесь столько же, сколько и там. 

 

М
ай

 Знакомство с формой 
предмета 

Учить сравнивать простейшие геометрические фигуры: шар, 
куб. 

 

М
ай

 Угадай игрушку Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь 
на его основные признаки, описание. 

 

М
а й  Нарядные бусы  Учить чередовать предметы по величине, цвету, форме  
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3.  Образовательная область «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. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

• Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 
до школы".- М.:Мозаика-Синтез,2016 

• Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года).- М.:Мозаика-Синтез,2016 
 

Перспективно- тематическое планирование во второй младшей группе по образовательной области  
«Речевое развитие» (Чтение художественной  литературы) 

 
Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен
т

яб
рь

  Чтение стихов А. Барто 
«Игрушки» 

Развивать понимание речи взрослых. Формировать навыки 
договаривания слов и сопровождения действиями поэтических 
произведений

Иллюстрации к стихам 

С
ен
тя
б

рь
  

Рассказывание сказки 
«Теремок» 

Развивать понимание речи окружающих. Формирование умений 
выполнять элемент. Действия по односложной инструкции 
взрослого при обыгрывании сказки с помощью наст. Театра 

Настольный театр «Теремок» 

О
кт
яб

рь
   

Чтение немецкой народной 
песенки «Три веселых 
братца» 

Проговаривать звукоподражательные слова 
Выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки 
Формировать у детей умение слушать стихотворный текст 

Иллюстрации к произведению 
 

О
кт
яб

рь
  

Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «спала кошка на 
крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 
упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 
звукосочетания иа 

Игрушка кошка 

Н
оя
бр

ь 
  

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

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. 

Игрушка лошадка-качалка 
 

Н
оя
б

рь
 

 Показ настольного театра по 
сказке «Волк и козлята» 

Учить детей внимательно слушать, способствовать развитию 
интереса к чтению 

Настольный театр «Волк и 
семеро козлят». 

Д
ек
аб

рь
  

Инсценировка сказки 
В.Сутеева «Кто сказал 
―мяу‖?» 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 
удовольствие от восприятия сказки 

Игрушка кошка. Текст сказки 
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Д
ек
аб
рь

 Рассматривание 
иллюстраций к сказки 1В. 
Сутеева «Кто сказал 
―мяу‖?». Повторение 
песенки «Пошел котик на

. Приучать детей рассматривать картинки в книжках; 
рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 
рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 
песенку «Пошел котик на торжок…» 

Текст сказки и текст 
стихотворения. Иллюстрации к 
сказки «Кто сказал мяу?» 

Д
ек
аб

рь
 

Рассматривание сюжетных 
картин: «Катаем шары», «В 
гостях», «Дед Мороз» 

. Выявить умение детей рассматривать картину, радоваться 
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы. 

Сюжетные картинки 

Я
нв
ар
ь 

«Маленькой елочке холодно 
зимой» 

Обогащать словарь глаголами, образованными от 
звукоподражани Произношение гласных и простых согласных 
звуков. Стимулировать инициативные высказывания детей . 

Нарядная елочка, игрушки: 
собачка, кот, курочка, мышка, 
чашка.  

Ф
ев
ра
ль

 

Дидактические упражнения 
и игры на произношение 
звука К. Чтение 
стихотворение К.Чуковского 
«Котауси и Мауси»

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

Текст стихотворения 

Ф
ев
ра
ль

 Рассказывание сказки 
«Теремок». Чтение русской 
народной песенки «Ай, ду-
ду, ду- ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. Булатова) и 
песенкой- присказкой 

Текст сказки «Теремок» 

М
ар
т Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница» 
Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путанница», 
доставив радость малышам от звучного и веселого стихотворного 
текста. 

Стихотворение К.Чуковского 
«Путаница». 

М
ар
т 

Чтение потешки «Наша 
Маша маленькая…», 
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 
«Маша обедает»; учить договаривать звукоподражательные слова 

Текст стихотворения 

М
ар
т Чтение стихотворения Б. 

Чалого «Весна» 
Познакомить детей с новым произведением, обогащать 
представления о ранней весне. 

Текст стихотворения «Весна» 
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А
пр
ел
ь 

Дидактическое упражнение 
«Не уходи от нас киска». 
Чтение стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 
разговаривать с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и 
придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

Игрушка кошка,текст 
стихотворения «Кошка» 

А
п

ре
л ь Развлечение: чтение сказки 

«Маша и медведь» 
. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 
медведь» (обр. М. Булатова) 

Текст сказки «Маша и медведь». 

М
ай

 

Дидактические упражнения 
«Так или не так?». Чтение 
стихотворения А.Барто 
«Кораблик» 

Помочь детям осмысливать проблемную ситуацию и попытаться 
выразить свои впечатления в речи. Повторять знакомые стихи 
А.Барто и познакомиться со стихотворением «Кораблик» 

Сюжетные картинки. Стих 
А.Барто «Кораблик» 

 
Перспективно- тематическое планирование в младшей группе по образовательной области  

«Речевое развитие» ( Развитие речи) 
Месяц  Тема Задачи занятия Материал  

 

С
ен
тя
бр
ь 

«Мохнатенькая, усатенькая» Побуждать и соотносить слово и выразительное движение. Обогащать 
словарь детей образными словами (мохнатенькая, усатенькая) 
Развивать внимание, речевой слух артикуляционный аппарат детей 
Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие 

Корзина, салфетка, 
игрушка-кошка, 
книжки о кошке, 
картинки с 

С
ен
тя
бр

ь 

Игра « Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий» 

: Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помощь им запомнить имена 
сверстников. Преодолеть застенчивость. 

Кукла Алёнушка, 
кукольная кроватка, 
мяч

С
ен
тя
бр
ь 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок». 

Содействовать: 
-отрабатыванию чёткого  произношение звука о; 
-развитию умения  внимательно рассматривать рисунки в книгах; 
-воспитанию  умения слушать собеседника не перебивая его. 

Рисунки к сказке 
«Колобок» 
 

О
кт
яб
рь

 «Осень золотая» Развивать навыки связной речи. Учить вслушиваться в рифмованную речь 
воспитателя; координировать речь с движениями. Обращать внимание на 
сезонные изменения в природе. 

Иллюстрации с 
изображением осени. 
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О
кт
яб
рь

 
 Сказка «Репка». 
Дидактические упражнения 
«Кто что ест?», «Скажи ―a‖» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 
воспитателем; уточнить представление детей о том, какое животное что ест 
(мышка грызет корочку сыра, собака - косточку и т.д.); активизировать в 
речи  детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчѐтливо произносить звук 
а, небольшие фразы. 

Сказка «Репка». 
 

Н
оя
бр
ь Рассматривание картин из 

серии «Домашние 
животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми  и их детенышами, 
обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

Картинки из серии 
«Домашние животные» 

Н
оя
бр
ь 

«Комната для куклы» Учить строить предложения, используя картинки и имеющие знания о 
предметах мебели. 
Закрепить знание детей об отдельных предметах мебели (стол, стул, 
кровать, кресло, диван), ввести собирательное имя существительное 

Тематические картинки 
из серии «Мебель» 

Д
ек
аб
рь

 Дидактические игры 
«Поручения», «Лошадки» 

Учить отчетливо произносить звуки 
Различать действия противоположные по значению (подняться вверх – 
спуститься) 
Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

й

Кубики, матрешки, 2 
куклы, тазик, 
полотенце, люлька, 
грузовик 

Д
ек
аб
рь

 «Уж ты котя – коток» В процессе звукоподражания уточнять произнесение гласных и простых 
согласных звуков 
Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Стимулировать 
инициативу высказывания детей 

Кукла Маша, кот, 
кроватка для куклы, 
книжка Ю.Разумовский 
«Васенька» 

Я
нв
ар
ь 

Дидактические игры на 
произношение звуков м–мь, 
 п–пь, б – бь. Дидактическая 
игра «Кто ушел? Кто 

Развивать на слух близкие по звучанию звукосочетания 
Совершенствовать память и внимание 
Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в 
звукосочетаниях 

Игрушки: корова, коза, 
кошка, мышка, баран. 
Альбом «Зверята в 
деревне» 

Я
нв
ар
ь Упражнения на 

совершенствование звуковой 
культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т-ть 
Развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов 
по аналогии 

Большой и маленький 
гриб, совок, платок, 
молоток, носок 

Ф
ев
ра
л

ь 

Дидактическое упражнение 
«Чья мама? Чей малыш» 

Учить детей правильно называть домашних животных и  их детенышей 
Угадывать животное по описанию 

Фланелеграф. Картинки 
с изображением 
взрослого животного и
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М
ар
т 

Составление рассказа на 
тему «Как мы птичек 
кормили». Упражнение на 
звукоподражание и 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 
заканчивать фразы 
Упражнять в отчетливом произношении звука, изолированного в 
звукоподражательных словах и во фразах 

Серия сюжетных 
картин. Книжка 
Л.Белина «Что за 
птицы?» 

А
пр
ел

ь 

«Звенят ручьи» Продолжать учить составлять короткий рассказ по картинке с опорой на 
вопросы воспитателя 

Сюжетные картинки на 
тему «Весна» 

А
пр
ел
ь Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 
воспитателя) 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины 
Отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображенного 
 

Сюжетные картинки по 
выбору воспитателя 

М
ай

 

«От дома начинается, у дома 
кончается» 

Обогащать словарь детей словами, связанные с движением транспорта. 
Словами обозначениями деталей машины, наименованиями животных 
В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять правильное 
произношение гласных и простых согласных звуков. 

Машинка, ежик, заяц, 
свинья, обезьяна, 
детали строительного 
материала, веревка 

М
ай

 Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят»

Учить детей правильно и четко произносить звук «ц» в слогах и словах. 
Активировать в речи детей слова: клюв, клювик, клевать, курица, курочка, 
блюдо, блюдце

Сюжетные картинки по 
данной тематике 

 
4.  Образовательная область «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.). 
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

• Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 
до школы" .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Перспективно - тематическое планирование в первой младшей группе по образовательной области 
 «Художественно – эстетическое развитие » (рисование). 

Месяц Тема Задачи занятия. Материалы 
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С
ен
тя
бр
ь «Как мы 

рисуем» (рисование 
карандашами) 

Выявить уровень владения карандашами. Познакомить детей с правильным 
способом действия карандашами: держать тремя пальчиками, не близко к 
отточенному концу, не сжимать карандаш слишком сильно; учить рисовать только 
на бумаге, использовать разные цвета; формировать интерес и положительное 

Альбомный лист, наборы 
цветных карандашей (по 
количеству детей).. 

С
ен
тя
бр
ь «Дорожки для 

цыплят» (рисование 
карандашами) 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу рисования; учить держать карандаш в 
правой руке, тремя пальчиками; учить делать широкие плавные движения в любом 
направлении; вызывать и поддерживать чувство удовлетворения от процесса в 
результате деятельности. 

Альбомный лист, 
цветные карандаши, 
картинки с изображение 
курицы и цыплят. 

С
ен
тя
бр
ь 

«Трава для зайчат» 
Учить рисовать траву короткими штрихами, побуждать свободно располагать 
штрихи на всю поверхность листа; познакомить с зеленым цветом. 

Альбомный лист, гуашь 
зеленого цвета, картинки 
с изображением зайчат 

О
кт
яб
рь

 

«Дождик идет» 
Учить рисовать разные по длине и ширине вертикальные и наклонные линии; 
знакомство с синей краской; учить правильно держать кисть в руках, набирать на 
нее краску; получать удовольствие от рисования. 

Альбомный лист,гуашь 
синего цвета,картинки с 
изображением осени и 
тучек. 

О
кт
яб
рь

 Рисование 
предметное на 
песке  
Картинки на песке 

Создание изображений на песке: рисование палочкой на сухом песке, отпечатки 
ладошек на влажном песке. Сравнение свойств сухого и влажного песка 

Песок и ватные палочки 

О
кт
яб
рь

 

Красивые листочки. 
Освоение художественной техники печатания. Знакомство с красками. Нанесение 
краски на листья и создание изображений – отпечатков. 

Альбомный лист, гуашь 
красного, желтого цвета, 
листья с деревьев. 

Н
оя
бр
ь 

«Падают, падают 
листья» 

Создание рельефных картин: отрывание (ощипывание) кусочков пластилина 
(жёлтого, красного цвета) и примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой 
моторики 

Лист ватмана с 
нарисованным деревом, 
гуашь. 

Н
оя
бр

ь Дождик, чаще, кап-
кап-кап! 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, изображённой 
воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма 

Альбомные листы, гуашь 
синего цвета, ватные 
палочки. 
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Н
оя
бр

ь «Ветерок, подуй 
слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение 
техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. 

Альбомные листы, 
краски и кисточки. 

Д
ек
аб

рь
 Вот ёжик - ни 

головы, ни ножек 
Создание образа ёжика  вместе с воспитателем: дорисовывание «иголок» - коротких 
прямых линий. Дополнение образа по своему желанию. 

Альбомные листы, 
цветные карандаши 

Д
ек
аб
рь

 

« Мячи для котят» 

.Познакомить с содержанием художественного произведения; учить рассматривать 
иллюстрации, любоваться изображенным, отвечать на вопросы по содержанию, 
делать простейшие выводы; закреплять умение работать карандашом; учить держать 
карандаш тремя пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы круглой 

Альбомные листы, 
цветные карандаши 

Д
ек
аб
р

ь 

«Украсим шарики 
для елки» 

Вызвать у детей интерес к предстоящему празднику Нового года. Закрепить прием: 
ударом тампона оставить на круглой форме цветное пятно, поупражнять в 
двигательном и цветовом ритме. 

Альбомные листы, 
краски 

Я
нв
ар
ь 

Снежок порхает, 
кружится 

Создание образа снегопада. Закрепление приёма рисования пальчиками или 
ватными палочками. Выбор цвета и формата фона по своему желанию. Развитие 
чувства цвета и ритма. 

Рисование пальчиками 
или ватными палочками 

Я
нв
ар
ь «Снеговик» 

(рисование 
кисточкой) 

Учить детей закрашивать контур кисточкой путём примакивания; передавать в 
рисунке образ снеговика; закреплять знание цвета; напоминать о необходимости 
работать аккуратно. 

Гуашь синего цвета; 
листы белой бумаги с 
нарисованным контуром 
снеговика (по количеству 

Я
нв
ар
ь 

«Деревья в снегу». 
формированию умения детей передавать в рисунке картинки зимы; упражнять в 
рисовании деревьев; развитию умения располагать на листе несколько деревьев; 
воспитанию любоваться красивыми пейзажами. 

Наблюдение за 
сезонными изменениями, 
деревьями  во время 
прогулки. 

Ф
ев
ра
ль

 

Бублики-баранки 
Освоение техники рисования округлых замкнутых форм. Закрепление навыка 
рисования кистью и красками (правильно держать в руке, вести по ворсу, 
промывать, набирать краску). 

 листы белой бумаги, 
краски 
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Ф
ев
ра
ль

 

Постираем 
полотенца 

Освоение техники рисования прямых горизонтальных линий. Развитие чувства цвета 
и ритма. Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на 
верёвочке). 

листы белой бумаги, 
карандаши 

Ф
ев
ра
ль

 «Полосатые 
варежки» 
(рисование 
кисточкой; 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо 
набирать краску на кисть, развивать восприятие цвета. 

Заготовки - силуэты 
варежек, вырезанные из 
белой бумаги (по 
количеству детей); гуашь 

М
ар
т «Букет для мамы» 

(рисование 
карандашами) 

Воспитывать у детей нежное, заботливое отношение к маме; закреплять умение 
рисовать слитные круги круговыми движениями, не отрывая карандаша от бумаги, 
правильно держать его. 

Листы бумаги с 
заготовками -
аппликативное 
изображение веточки 

М
ар
т 

«Светит солнышко 
в окошко» 
(рисование 
кисточкой; 

Продолжать учить детей рисовать предметы округлой формы, от пятна; рисовать 
прямые линии (лучики), аккуратно работать кистью, снимая краску о краешек 
баночки; закреплять знание геометрических форм (круг); понятий «один», «много». 

Листы бумаги для 
рисования, гуашь 
оранжевого и жёлтого 
цветов, кисти, баночки с 

М
ар
т Вот какие у нас 

сосульки! 
Рисование сосулек красками. Освоение способа рисования вертикальных линий 
разной длины кисточкой. Развитие чувства формы, цвета, ритма. 

Листы бумаги для 
рисования, гуашь 

А
пр
ел
ь Рисование 

(коллективная 
композиция) 
Ручейки бегут, 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа  рисования 
волнистых линий, размещённых горизонтально. Развитие чувства формы и 
композиции. 

Ватман, цветные 
карандаши. 

А
пр
ел
ь «Деревья 

проснулись» 
(рисование кистью; 
дорисовывание 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, обмакивать всем ворсом в 
краску, снимать лишнюю о край баночки; учить передавать в рисунке впечатления 
от окружающей жизни, наблюдаемых явлений; изображать листочки, прикладывая 
кисть всем ворсом к бумаге и обмакивая её в краску по мере необходимости; 

Альбомные листы 
бумаги для рисования с 
изображением деревьев 
без листвы ( по 

А
пр
ел
ь 

«Трава на лужайке» 
(рисование кистью) 

Упражнять детей в быстрых, ритмичных изобразительных действиях кистью; 
продолжать учить рисовать вертикальные линии (траву); воспитывать любовь к 
живой природе. 

Листы бумаги для 
рисования (по 
количеству детей), гуашь 
зелёного цвета, кисточки, 
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М
ай

 

Вот какие у нас 
флажки! 

Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной формы. 
Воспитание самостоятельности, уверенности. Развитие чувства формы  и   цвета. 

Листы бумаги для 
рисования, гуашь 

М
ай

 

Вот какой у нас 
салют! 

Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 
Рисование огней салюта нетрадиционными приемами (примакивание тампоном, 
тряпочкой, пробкой). Экспериментирование с разными художественными, 
материалами и инструментами. Воспитание интереса к наблюдению красивых 

Ватман, краски 

М
ай

 

«Цветочная 
поляна» (рисование 
ватными 
палочками) 

Продолжать учить детей рисовать красками, используя ватные палочки; закреплять 
знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Тонированные в зелёный 
цвет листы бумаги для 
рисования; готовый 
рисунок - образец, 

 
Перспективно - тематическое планирование в первой младшей группе 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» (лепка). 

Месяц Тема Задачи занятия. материал 

С
ен
тя
бр
ь 

«Знакомство с 
пластилином» 

Познакомить детей с пластилином и его свойствами; познакомить с 
правилами работы с этим материалом. 

Мягкий пластилин (по количеству 
детей), салфетки для рук, игрушечная 
лиса. 

С
ен
тя
бр
ь «Заборчик для 

петушка» 
(раскатывание) 

Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней 
пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Игрушка Петушок, домик, пластилин, 
дощечки, салфетки для рук 

О
кт
яб
рь

 

«Покормим птиц»
(отщипывание, 
скатывание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить 
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Игрушечные птицы, пластилин, 
дощечки, салфетки для рук. 

О
кт
яб
рь

 

«Блинчики» 
(скатывание, 
сплющивание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить 
сплющивать шарики из пластилина при помощи всех пальцев рук; 
закреплять знание цветов; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин жёлтого цвета, 
пластмассовые тарелочки, кукла, 
дощечки, салфетки для рук. 
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Н
оя
бр
ь «Листопад, листопад 

листья жёлтые летят» 
(отщипывание, 
надавливание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить 
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 
прилеплять его к плоской поверхности; знакомить детей с цветом; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

Листы картона с изображением 
деревьев частично в осенней листве; 
пластилин жёлтого и оранжевого 
цветов; дощечки, салфетки для рук. 

Н
оя
бр
ь 

Лепка модульная. 
Пушистые тучки   

Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание или 
отщипывание кусочков пластилина разного размера и прикрепление 
к фону. 

Листы картона с изображением тучек, 
пластилин синего цвета,  дощечки, 
салфетки для рук. 

Н
оя
бр
ь «Бусы» 

(отщипывание, 
скатывание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина 
от большого куска и скатывать пластилин в шарик; закреплять 
знания основных цветов; формировать интерес к работе с 
пластилином, развивать мелкую моторику. 

Пластилин зелёного и красного цветов 
по количеству детей; небольшие 
кусочки картона с прикреплёнными к 
нему ниточками (основа для бус); 

Д
ек
аб
рь

 Лепка-
экспериментирование 
«Вот ежик – ни 
головы, ни ножек!» 

Моделирование образа ежика: дополнение «туловища» - формы, 
вылепленной воспитателем, иголками – спичками, зубочистками. 
Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

пластилин 

Д
ек
аб
рь

 «Наряжаем ёлочку» 
(скатывание, 
надавливание, 
размазывание) 

Закреплять умение формировать из пластилина комочки и скатывать 
их в шарики; надавливать указательным пальцем на шарик, 
прикрепляя его к плоской основе - ёлочке, размазывать пластилин на 
картоне надавливающим движением указательного пальца; 

Пластилин разных цветов; заготовка - 
ёлочка, вырезанная из картона (по 
количеству детей), маленькая 
искусственная ёлочка; дощечки, 

Я
нв
ар
ь «Снег идёт» 

(скатывание, 
надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина 
от большого куска и скатывать из них шарики, надавливать 
указательным пальцем на шарик, прикрепляя его к плоской основе; 
развивать мелкую моторику. 

Пластилин белого цвета, заготовка - 
тонированный в синий цвет лист 1/2 
ватмана с изображением домов 
(аппликация) на 2 подгруппы; дощечки, 

Ф
ев
ра
ль

 «Бублик для куклы» 
(раскатывание, 
соединение концов) 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин между ладонями 
«колбаской», соединять концы палочки, образуя кольцо; 
формировать интерес к лепке; развивать мелкую моторику. 

Пластилин, кукла, дощечки, салфетки 
для рук. 

Ф
ев
ра
ль

 

«Колобок» 
(скатывание) 

Закреплять умение скатывать пластилин круговыми движениями 
между ладонями; формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать интерес к произведениям устного народного творчества; 
развивать мелкую моторику. 

Пластилин жёлтого и оранжевого 
цветов, дощечки, салфетки для рук. 
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Ф
ев
ра
ль

 

«Рыбка» 
(вдавливание) 

Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, создавая 
изображение; способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Основа из пластилина любого яркого 
цвета ( по количеству детей), образец, 
семена подсолнуха, горох и др., 
дощечки, салфетки для рук. 

М
ар
т 

«Колечки для 
пирамидки» 
(скатывание, 
соединение концов) 

Продолжать учить детей лепить палочки, соединять их концы, 
образуя кольцо; вызывать желание лепить. 

Пластилин основных цветов, дощечки, 
ватные палочки на пластилиновой 
подставке (основа пирамидки), 
салфетки для рук. 

М
ар
т 

Лепка предметная 
Вот какая у нас 
неваляшка! 

лепка фигурок, состоящих их двух частей одной формы, но разного 
размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина 
на неравные части. 

Неваляшки, пластилин, дощечки, 
салфетки для рук. 

А
пр
ел
ь Сладкие морковки 

для зайчиков. 
Вызвать интерес к теме. Показать способ раскатывания материала 
ладонями под небольшим углом. 

Игрушка зайчик, морковка, пластилин, 
дощечки, салфетки для рук. 

А
пр
ел
ь «Солнышко» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей надавливающим движением указательного 
пальца размазывать пластилин на картоне» формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Пластилин жёлтого цвета. листы 
картона синего или голубого цветов 
дощечки, салфетки для рук.  

М
ай

 

«Гусеница» 
(скатывание) 

Продолжать развивать умение скатывать комок пластилина 
круговыми движениями ладоней, определять предметы по форме 
(шар), величине (длинная, короткая), цвету (зелёная); формировать 
интерес к лепке; развивать мелкую моторику. 

Пластилин зелёного цвета, сенсорный 
тренажер «Гусеница», дощечки, 
салфетки для рук. 

М
ай

 

«Угощение для 
кукол». 

Развивать у детей самостоятельность, помочь в выборе темы 
изображения. Проследить, правильно ли дети используют способы 
скатывания, раскатывания, сплющивания, соединения 

Куклы, пластилин. 

 
 
                                                                                       Организационный раздел. 
                                                        Оформление предметно-пространственной среды группы. 
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Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: приемная, групповая, туалетная комната. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию образовательной программы; 
- учет возрастных особенностей детей. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для 
реализации образовательных областей, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 
(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др. 
 

 
 
 

План работы с родителями 
Родительское 
собрание 

Групповые и индивидуальные 
беседы и консультации 

Тематика наглядных 
материалов для родителей 

Другие формы работы 
(анкетирование, конкурсы и т.д.) 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское 
собрание  «Давайте 
познакомимся» 

1.Групповая консультация: 
«Адаптация детей к условиям 
детского сада» 
2.Индивидуальная беседа 
«Здоровье ребёнка в период его 
адаптации»  
3. Индивидуальная беседа 
«Почему кусается ребенок»  

Папка-передвижка «Как 
успокоить плачущего 
ребенка». 
«Кушай творожок, дружок». 

1.Анкетирование  
2. Совместное создание 
развивающей среды «Сундучок 
ряженья» 
3.Выставка поделок «Что нам 
осень подарила». 

Воспитатели  
 
 

ОКТЯБРЬ 
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 1.Индивидуальная консультация: 
«Если ребёнок плохо ест». 
2.Практическая консультация 
логопеда 
«Почему ребёнок не говорит» 

1.Папка- передвижка 
«Что должен знать и уметь 
ребёнок от 2-х до 3-х лет» 
2. Организация режима дня и 
его значение для малышей» 

1.Выставка поделок из 
природного материала     
«Осенние мотивы». 
2. Подготовка к осеннему 
развлечению «Осень в гостях у 
ребят».
3.Совместное создание 
развивающей среды» Кухонный 
уголок» 
4.Выставка рисунков « Золотая 
осень» 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

Собрание-
путешествие 
«Сенсорное 
воспитание –
фундамент 
умственного 
развития ребенка» 

1.Беседа: 
«Сенсорное развитие детей 
раннего возраста через 
восприятие цвета» 
 

1.Папка передвижка 
«Давайте играть» ( значение 
детской игры) 
2.Выставка дидактических 
игр по сенсорике, сделанных 
своими руками 

1.Оформлене семейных альбмов 
«Наша дружная семья» 
2.Совместное развлечение «День 
Матери» 
3.Выставка творческих поделок 
«Великолепная пятерка». 
4.Выставка «Кормушки для 
птиц». 

Воспитатели 
 

ДЕКАБРЬ 

 1.Индивидуальная беседа 
«Кризис 3 лет». 
2. Групповая консультация 
«Профилактика гриппа и ОРВ» 

1.Папка- передвижка 
«Семизвездие симптомов», 
характерных для поведения 
ребенка в период кризиса 3 
лет 

1.Украшение групповой комнаты 
к Новому году 
2.Конкурс поделок «Новогодняя 
игрушка нашей семьи» 
3.Выставка масок «Ты узнай 
меня, дружок». 

Воспитатель 
 

ЯНВАРЬ 

 1.Групповая консультация 
«Игры малышей в семье» 
2.Консультация психолога: 
«Значение игрушки в жизни 
ребёнка» 

Буклет:  
«Играем вместе. Забавы на 
кухне» 
 

1.Калядки. 
2.Конкурс творческих работ 
«Чудо-ладошка». 
3.Выставка творческих работ 
«Волшебная снежинка». 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 
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Родительское 
собрание - семинар 
практикум: 
«Речевое развитие 
ребенка» 

Консультация 
«Развитие речи детей с помощью 
книжных иллюстраций» 
2. «Фольклор в повседневной 
жизни малышей» 

1.Наглядная агитация: 
«Пальчиковая гимнастика». 
«Речевые игры» 
2.Буклет: «Причины 
задержки речевого развития 
у малышей»

1.Выставка поделок из бросового 
материала «Умный взгляд на 
мусор». 
2.Выставка «Вместе с папой». 

Воспитатель 

МАРТ 

 Консультация 
«Помогаем ребенку познавать 
мир» 
Индивидуальная беседа на тему: 
«Мультфильмы: за и против» 

Папка-передвижка 
«Развитие пяти чувств» 

1.Выставка творческих поделок 
«Пуговичный мир». 
2.Совместный праздник детей, 
мам  и бабушек. 
3.Выставка «Вместе с мамой». 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 Консультация: 
«Развитие эмоций у детей трех 
лет жизни» 
Индивидуальная беседа: 
«Выходной с пользой» 

Папка –передвижка 
«Малыши и музыка» 
«Подвижные игры на свежем 
воздухе» 

Субботник, подготовка и 
оформление участка. 
Конкурс экологических плакатов 
«Давайте будем беречь 
планету». 
Выставка «Книжка-малышка». 

Воспитатели 

МАЙ 

Родительское 
собрание: «Вот 
какие мы 
большие» 

1.Консультация  о ядовитых 
растениях, укусах клеща, пчел  
«Нежданная опасность» 
2.Индивидуальная беседа 
«Гигиена ребенка в летний 
период»  

Папка-передвижка 
«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!»  
«Витамины на тарелке» 

Мини-музей «Память Войны». 
 

Воспитатели 

                                                            
Организация режима  дня  в первой младшей группе в 

холодный  период 
Режимный  момент Время 

Приём  детей,  самостоятельная  деятельность 6.30 – 8.10 
Зарядка 8.10 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная  деятельность 8.40 – 9.00 
Организованная  образовательная  деятельность  
(по  подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная  деятельность 9.30 – 10.10 
Подготовка  к  прогулке 10.10 – 10.20 
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Прогулка 10.20 – 11.20 
Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  
деятельность,  подготовка  к  обеду 

11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 
Спокойные  игры,  подготовка  ко  сну 12.15 – 12.30 
Дневной  сон 12.30 – 15.00 
Постепенный  подъем,  самостоятельная  
деятельность 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная  деятельность 15.30 – 16.15 

Организованная образовательная  деятельность  
(по  подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.30 
Прогулка (игры, развлечения, досуги, свободная  
деятельность)  

16.30 – 18.30 

Уход  детей  домой До 18.30 
 

Организация режима  дня в первой младшей группе 
 в летний период 

Режимный  момент Время 
Прием детей  на  улице, игры,  самостоятельная  
деятельность 

6.30 – 8.40 

Утренняя  зарядка (проводится  воспитателем на 
площадке) 
 

 
8.10 – 8.20 
 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.40 – 9.00 
Проведение игры-занятия (физкультурное,  
музыкальное) 

9.00 – 9.15 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка (развлечения, 
экскурсии, наблюдения, исследовательско-
экспериментальная деятельность, подвижные  
игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 
самостоятельная  деятельность, закаливающие 
процедуры) 

9.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 –15.15 
Постепенный  подъём,  гигиенические  и 
закаливающие  процедуры,  полдник 

15.15 –15.45 

Прогулка,  самостоятельная  деятельность,  уход  
домой 

15.45 –18.30 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия 
В помещении 2 раза в неделю по 10 минут 

На улице 1 раз в неделю по 10 минут 

Физкультурно-оздоровительная 
работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно по 4-5 минут 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 10-15 
минут 

Физкультминутки (в середине статического занятия) 
Ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий по 2-3 минуты 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал по 15 минут 

Физкультурный праздник Не проводится 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 
Система закаливающих мероприятий 

1 Утренний прием детей на воздухе 6 Хождение по дорожке с пуговицами 
2 Контрастное воздушное закаливание 7 Умывание прохладной водой 
3 Дыхательная гимнастика 8 Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры 
4 Босохождение 9 Прогулка 2 раза в день 
5 Хождение по ребристой доске 10 Коррекционная гимнастика 
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РАСПИСАНИЕ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в первой младшей группе  на  2016-2017 уч.год 
 

 Дни недели Количество ООД,  
продолжительность 

понедельник вторник среда четверг пятница  
I половина дня 
 

Музыка  
Развитие речи 

Познание 
 Физкультура 

Рисование 
Физкультура 
(на улице) 

Музыка 
Развитие речи 

Лепка/ 
Конструирование 
Физкультура 

10 
15 мин 

II половина дня Игровая 
деятельность 

Развлечение Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательные 
беседы 

Игровая 
деятельность 

 

 
Примечание:  1.Длительность  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 10-12 мин. Перерыв  – не менее 10 мин.   

2. ООД по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.  
3. В  месяц  из 4 ООД  по  разделу «Познание» проводятся  3  ООД по  ознакомлению  с  предметным  окружением  и  

явлениями  общественной  жизни  и  1 ООД  по  формированию  элементарных  экологических  представлений. 
4. ЧХЛ планируется и проводится ежедневно в режимных моментах 

 
Циклограмма работы воспитателя первой младшей группы в летний период 

время 1 смена время 2 смена 
6.30-
9.00 

Прием детей на улице, обследование участка и подготовка к 
прогулке, беседы с детьми и их родителями. 
Проведение зарядки, организация к/г процедур, подготовка к 
завтраку, завтрак. 

  

9.00- 
12.30 

Проведение игры-занятия (физкультурное, музыкальное).  
Подготовка к прогулке.  Организация на прогулке развлечений, 
экскурсий,  наблюдений, исследовательско-экспериментальной 
деятельности, игр, труда. Проведение индивидуальной работы. 
Проведение закаливающих процедур. 
Возвращение с прогулки, организация к/г процедур,  
подготовка к обеду. 

11.12-
12.30 

Организация на прогулке развлечений, экскурсий,  
наблюдений, исследовательско-экспериментальной 
деятельности, игр, труда. Проведение индивидуальной работы. 
Проведение закаливающих процедур. 
Возвращение с прогулки, организация к/г процедур,  
подготовка к обеду. 

12.30- Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 12.30- Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 
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13.00 13.00 
13.00-
13.42 

Наведение порядка в групповом помещении после смены. 13.00-
15.15 

Участие в методических мероприятиях  ДОУ, работа с 
документацией. 

  15.15-
15.45 

Подъем детей, организация гимнастики пробуждения, 
проведение закаливающих процедур, к/г процедур. Подготовка 
к полднику, полдник. 

  15.45- 
18.30 

Подготовка к прогулке. Организация на прогулке совместной 
деятельности, самостоятельной игровой деятельности, 
двигательной активности, наблюдений, игр, беседы с детьми и 
их родителями. Уход детей домой. 
Наведение порядка в групповом помещении после смены. 

 
Циклограмма работы воспитателя  первой младшей группы в холодный период 

время 1 смена время 2 смена 
6.30-
9.00 

Прием детей, организация самостоятельной деятельности, 
беседы с детьми и их родителями. 
Проведение зарядки, организация к/г процедур, подготовка к 
завтраку, завтрак. 

  

9.00-
10.10 

Организация образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности, двигательной активности.  Игровая и 
развивающая деятельность с детьми. 
Второй завтрак.  

  

10.10-
11.45 

Подготовка к прогулке (отбор игрушек для прогулки, одевание 
детей, обследование участка). Организация на прогулке 
наблюдений, подвижных игр.  
Возвращение с прогулки, раздевание детей, организация к/г 
процедур,  подготовка к обеду. 

11.12-
11.45 

Организация на прогулке наблюдений, подвижных игр. 
Возвращение с прогулки, раздевание детей, организация к/г 
процедур,  подготовка к обеду. 

11.45-
12.30 

Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 12.40-
13.00 

Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 

12.30-
13.42 

Укладывание детей.  
Наведение порядка в групповом помещении после смены. 

12.30-
15.00 

Участие в методических мероприятиях  ДОУ, работа с 
документацией. 

  15.00-
15.30 

Постепенный подъем детей,  проведение  к/г процедур. 
Подготовка к полднику, полдник. 
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  15.30-
16.30 

Организация совместной деятельности, самостоятельной 
игровой деятельности, двигательной активности. 

  16.30-
18.30 

Подготовка к прогулке (отбор игрушек для прогулки, одевание 
детей, обследование участка). Организация на прогулке 
наблюдений, игр, беседы с детьми и их родителями. Уход детей 
домой.
Наведение порядка в групповом помещении после смены. 
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