


1 

 

Содержание: 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

1.3. Возрастные особенности развития детей   

1.4. Социальный паспорт группы   

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1.6. Система мониторинга (педагогическая диагностика) 

 

II. Содержательный раздел 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие». Календарно-тематическое 

планирование 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие». Календарно-тематическое 

планирование 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Календарно-

тематическое планирование 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие». Календарно-тематическое 

планирование 

2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Календарно-

тематическое планирование 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

2.7. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Режимы дня группы  

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка НОД) 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.4 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Настоящая рабочая программа разработана для 1 младшей группы №1. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного 

процесса для детей первой младшей группы.  

        Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников.    

        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 

        Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (2014 г.) и парциальных 

программ и педагогических технологий. 

 

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

      соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии  

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного  

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной  

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватный возраст  

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, экспериментирование с материалами и 

веществами, восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, 

самообслуживание и действия с бытовых предметов и орудиями, восприятие смысла 

музыки, двигательная деятельность) (далее по тексту - «организованная 

образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации программы 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  

и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Принципы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребенком   раннего детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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Подходы к формированию Программы: 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 дифференцированный подход 

 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Чапаевск; 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От  

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

(2014 г.); парциальных программ и педагогических технологий. 

 Примерной основной образовательной программы ДО в соответствии с:  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 

N28 от 27.08.2015  N41, с изменениями внесенными Решением Верховного Суда РФ 

ОТ 04.04.2014 N АКПИ 14-281) 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей   раннего возраста: от 2 до 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-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

         Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

         В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 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. 
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         Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 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, которые 

совершаются 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. 

 

         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

         Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями.   

         Основной формой мышления 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. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4. Социальный паспорт группы   

 

Особенности контингента детей, воспитывающихся в первой младшей группе 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

Девочек 

 

Группы здоровья детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

 

16 

 

 

7 
 

9 

 

5 

 

10 

 

1 
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Особенности контингента родителей воспитанников в 1 младшей группе 

 

Количество 

родителей 

Количество полных 

семей 

Количество 

неполных семей 

Количество 

многодетных семей 

32 32 0 2 

Социальный статус семей 

Работающие Безработные 

30 2 

Образование 

Высшее Средне-специальное Среднее 

17 13 2 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 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; 

 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.). 

 

1.6. Система мониторинга (педагогическая диагностика) 

 

При оценке уровня нервно психического развития детей применяется «Методика  

диагностики НПР детей раннего возраста» Л.М. Аксарина, К.Л. Печорина, Г.В. 

Пентюхина. 

При выявлении нервно-психического развития (НПР) детей раннего возраста  

используется диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни 

Л.М. Аксарина, К.Л. Печорина, Г.В. Пентюхина. 

В используемой методике уровень развития ребенка определяется конкретными 

качественно-количественными характеристиками. Диагностика проводится три раза в 

год: в начале учебного года, в середине и в конце. 

Диагностика НПР в начале года позволяет выявить уровень развития ребенка, дать  
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оценку ведущим, определяющим линиям развития (понимание речи и активная речь, 

развитие игры и действий с предметами, сенсорное развитие, развитие движений, 

формирование навыков самостоятельности) и строить работу с учетом выявленных 

результатов, а также определить «ближайшую зону» развития ребенка. 

Повторная оценка в середине и конце учебного года позволяет отследить  

эффективность проделанной работы, оценить уровень развития ребенка в соответствии с 

возрастом и выработать рекомендации на следующий возрастной период. При анализе 

результатов образовательной работы используются показатели распределения детей по 

группам развития в сравнении с предыдущим периодом. 

 

Показатели нервно-психического развития (НПР) детей 2-3 лет 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 развитие познавательной сферы (путем проб и ошибок); 

 игра и действия с предметами; 

 движение; 

 культурно-гигиенические навыки; 

 конструктивная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 социальное развитие. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

 

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

         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.  

Первая младшая группа 

         Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предмета-ми, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 
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         Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.)    и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный  мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

         Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических  представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один -  много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном  направлении. 

 Ознакомление с миром природы 

          Знакомить детей с доступными явлениями  природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
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потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли  почки. 

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

 

Список методических материалов: 

1. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

2. И. А. Пономарева, В.А. Позина Формирование элементарных математических  

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова Развитие предметной  

деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Л. А. Венгер Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию  

дошкольников - М.: Просвещение, 2005.  

5. Е.А. Янушко  Сенсорное развитие детей раннего возраста. - М.; Мозаика-Синтез,  

2009. 

6. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная образовательная  

программа для детей раннего возраста «Первые шаги», М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Формирование элементарных математических представлений» 
Источник: И. А. Пономарева, В. А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Тема Программное содержание Материал Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

«Построим 

мишке 

домик» 

 

 

Активизировать словарь по теме; 

развивать слуховое восприятие, 

учить дифференцировать 

понятия «Большой-маленький», 

учить отвечать на вопросы. 

Воспитывать любознательность. 

Плоскостные 

изображения домиков, 

мишек разной 

величины для 

фланелеграфа. 

Большой плюшевый 

мишка. 

 

2. 

«Матрёшка» 

 

Учить называть свойства материала; 

развивать внимание; мелкую 

моторику, мышление; 

ознакомить с понятием «высоко - 

низко», «один-много». Воспитывать 

любознательность. 

Матрёшки, рисунок с 

изображением 

игрушек, матрёшки 

большие и маленькие, 

два домики большой и 

маленький. 

 

3.  

«Игра с мячом» 

Учить понимать учебную задачу. 

Развитие предметных действий. 

Воспитывать самостоятельность. 

Мячи, одинаковые по 

цвету и величине (по 

количеству детей и для 

воспитателя), корзина. 

10 

4. 

Игра «Палочка - 

игралочка» 

 

Развитие предметных действий. 

Воспитывать самостоятельность. 

Учить понимать учебную 

задачу.   

Коробка, палочка с 

нанизанными на нее 

шариками, 

одинаковыми по цвету 

10 
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и величине (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

ОКТЯБРЬ 

1. 

«Что катится, 

что не катится» 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

Воспитывать любознательность. 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины (должны 

помещаться в руку 

ребенка) и цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

11 

2. 

«Спрячь кубик, 

спрячь шарик». 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу. 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

12 

3. 

«Найди такой 

же» 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формирование 

умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. Воспитывать 

любознательность. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, 

катать, сооружать 

простейшие постройки. 

Воспитывать 

любознательность. 

13 

4. 

«Строим 

стульчики 

для матрешек» 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик. Формирование 

умения сооружать простые 

постройки. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

умение понимать 

учебную задачу. 

13 

НОЯБРЬ 

1. 

«Что в мешочке» 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных 

действий. Воспитывать 

Чудесный мешочек, 

кубики, шарики, 

кирпичики 

одинакового цвета и 

величины (по 

14 
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самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

количеству детей и для 

воспитателя), 3 

коробки. 
2. 

«Собираем 

игрушки 

на прогулку» 

 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Воспитывать любознательность. 

Машина, большое и 

маленькое ведерки 

одного цвета (по 

количеству детей и 

для воспитателя), 

большие и маленькие 

формочки одного 

цвета. 

15 

3. 

«Хоровод 

матрешек» 

 

Учить различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

Воспитывать любознательность. 

 

Двухместные 

матрешки (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 

2 зеленых круга 

разной величины 

(«полянки»), коробка, 

лента. 

16 

4. 

«Строим 

башенки» 

 

 

Учить различать контрастные по 

величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

Формирование умения сооружать 

простые постройки. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Кукла, большие и 

маленькие кубики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 

коробка. 

16 

ДЕКАБРЬ 

1. 

«Прокатим 

шарики 

по дорожкам» 

 

 

 

Развитие умения различать 

контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, 

маленький шарик. 

Совершенствование предметных 

действий. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Корзинка, большие и 

маленькие шарики 

одного цвета (по 

количеству детей и 

для воспитателя), 

большая и маленькая 

полоски бумаги 

(дорожки). 

17 

2. 

«Игрушки для 

кукол» 

Формирование умения группировать 

предметы по величине. Развитие 

умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. 

Воспитывать любознательность. 

 

 

Контрастные по 

величине кубики и 

шарики одинакового 

цвета (по количеству 

детей и для 

воспитателя), большая 

и маленькая куклы, 3 

коробки (2 большие и 1 

маленькая), подносы. 

18 

3. 

«Игра с 

матрешкам» 

 

 

Учить различать количество 

предметов: много  

один. Развитие умения формировать 

группы однородных предметов. 

Воспитывать любознательность. 

Коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки 

(для каждого ребенка 

и воспитателя). 

 

19 

4. Учить различать количество Ваза, одинаковые 19 
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«Собираем 

листочки в вазу» 

предметов: один много. Развитие 

умения формировать группы 

однородных предметов. Воспитывать 

любознательность. 

желтые листочки (для 

каждого ребенка и 

воспитателя). 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

«Играем с 

флажками» 

 

 

 

 

 

Учить формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много - много. Формирование 

умения употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Флажки красного и 

синего цветов (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 

коробки, 2 вазы. 

 

 

20 

2. 

«Играем со 

снежными 

комочками» 

 

Учить формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много - один, один - 

много. Развитие умения различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу. 

Корзинка, 1 большой 

«снежный» комочек, 

маленькие комочки 

(по количеству детей). 

21 

3. 

«Игра с мячами» 

 

 

 

 

 

 

Учить формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много - много. Развитие 

умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. Воспитывать 

интерес к математическим занятиям. 

Большие и маленькие 

мячи одного цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 

корзины. 

 

 

22 

4. 

«Встречаем 

гостей» 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много - 

мало, мало - много. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Зеленый лист бумаги 

(«полянка»), 2 

коробки, зайчики (по 

количеству детей + 2 

шт.), елочки (по 

количеству детей + 2 

шт.), елка на подставке. 

22 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

«Собираем 

башенку 

и пирамидку» 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: 

один - много. Развитие предметных 

действий. Воспитывать 

любознательность. 

Кубики и шарики (для 

нанизывания на 

палочку) одинакового 

цвета и величины (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 

машины. 

23 

2. 

«Подарим 

игрушки 

зайчику и 

Учить различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать 

количество предметов: много - 

Кубики и шарики 

одинакового цвета и 

величины (по 

количеству детей и для 

24 
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мишке» много. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

воспитателя), 

игрушечные заяц и 

медведь, 2 корзины, 

коробка с лентой. 

3. 

«Игра с мячами» 

 

Учить формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много - много. Развитие 

предметных действий. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Кегли и мячи одного 

цвета (по количеству 

детей и воспитателя), 2 

сетки для 

физкультурного 

оборудования, кегли. 

25 

4. 

«Найди пару» 

 

 

 

 

 

Учить различать их количество и 

обозначать словами: много - один, 

один - много, много - много. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов. 

Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 

Большие и маленькие 

пирамидки (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 

салфетка. 

 

 

26 

МАРТ 

1.  

«Закати шарик в 

домик» 

Учить формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, 

много - много. Развитие умения 

различать предметы, контрастные по 

величине и форме. Формирование 

умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и 

величине. Воспитывать 

любознательность. 

Большие кубики и 

маленькие шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), большой 

и маленький 

грузовики. 

27 

2. 

«Строим ворота 

для 

шариков» 

 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много - мало. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. Воспитывать 

интерес к математическим занятиям. 

Кубики и шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 

кирпичика того же 

цвета, корзинка. 

27 

3. 

«Собираем 

игрушки 

для матрешки» 

Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много - много. 

Формирование умения сооружать 

несложные постройки. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Матрешка, близкие по 

величине шарики с 

отверстиями для 

пирамидки 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), кубики, 

кирпичики, коробка, 

стержень на подставке 

для нанизывания 

шариков. 

28 

4. 

«Построим 

диванчики для 

кукол» 

Формирование умения различать 

предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего 

Коробка, 2 куклы, 3 

кубика и 3 кирпичика 

красного цвета, 3 

кубика и 3 кирпичика 

29 
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тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 

желтого цвета. 

 

 

 
АПРЕЛЬ 

1. 

«Подарки для 

ежиков» 

 

Формирование умения различать 

предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий. 

Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу. 

Большая и маленькая 

подушечки в форме 

ежей с нашитыми 

пуговицами, большие 

зеленые листочки и 

маленькие желтые 

листочки с петельками 

для пуговиц (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 

корзинка. 

30 

2. 

«Где спрятались 

игрушки» 

 

 

 

 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут). 

Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу. 

Игрушки (петух, 

курица, собака, кошка, 

мышка, корова), 

иллюстрации с 

изображением этих 

игрушек. 

31 

3. 

«Путешествие 

на 

поезде» 

 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много - один, один - много, 

много - мало, много -много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 

«Полянка», 

изготовленная из 

плотного картона, 

зайчики, елочки 

(1 большая и 

несколько маленьких), 

2 корзины, одинаковые 

мячи (на 2 больше, чем 

детей), дорожка из 

плотного картона. 

32 

4. 

«Мы плывем на 

лодке» 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения различать 

количество предметов (много - один), 

использовать в речи 

существительные во множественном 

и единственном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 

Тазик с водой, 

бумажные или 

пластмассовые 

лодочки одного цвета 

и размера (по 

количеству детей и для 

воспитателя), поднос, 

салфетка. 

33 

МАЙ 

1. 

«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем» 

 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их соответствующими 

словами: один - много, много - один, 

много - много. Развитие предметных 

действий. Воспитывать 

Зайчик, коробочки (по3 

шт. для каждого 

ребенка и воспитателя), 

4 матрешки, 4 кубика, 4 

колечка. 

 

34 
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самостоятельность, умение понимать 

учебную 

2. 

«Делаем 

куличики 

большие и 

маленькие» 

 

Формирование умения различать 

предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных 

действий. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Большие и маленькие 

ведерки, совочки (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

35 

 

Перспективное планирование  

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Ознакомление с миром природы» 

Источник: О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду М.: Мозайка-

Синтез, 2015.  

Тема Программное содержание Материал Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Игрушки. 

Мишка» 

Познакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: 

игрушки (мишка); учить детей 

описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки), находить 

изображение этой игрушки на 

картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки 

Два плюшевых 

мишки, 

отличающихся по 

размеру, картинки с 

изображением разных 

игрушек (заяц, 

грузовик, кукла, 2–3 

изображения мишки). 

 

2. «Морковка 

от зайчика» 

Расширять представления детей об 

овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Игрушечный зайчик, 

целая и тертая 

морковка   

20 

ОКТЯБРЬ 

1.  

«В гости к 

бабушке» 

 

Закреплять у детей знания о домашних 

животных и их детёнышах. Ввести в 

активный словарь существительное с 

обобщающим значением «детёныш». 

Учить узнавать животных на картинке 

и в игрушке. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Атрибуты для избы, 

игрушки животные, 

картинки с 

изображением 

животных и 

детёнышей, тесто, 

дощечки для лепки, 

тазик с водой, корзина 

с клубочками. 

 

2.  

«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, листья 

деревьев. 

Кукла Маша и одежда 

для нее. (стр.21) 
21 
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НОЯБРЬ 

1. 

«Рыбки 

плавают в 

воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Аквариум с золотой 

рыбкой, корма для  
23 

2. 

«Кто живет в 

лесу?» 

Формировать у детей представление о 

диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать доброжелательное и 

бережное отношение ко всему 

живому. 

игрушечный 

медвежонок, стол, 

игрушки: лиса, заяц, 

деревья, елки. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. 

« У 

кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них 

Кормушка для птиц, 

конверт с письмом, 

корм для птиц.  

24 

2.  

«Прогулка по 

лесной 

полянке» 

Уточнить яркие особенности зверей, 

насекомых, земноводной лягушки, 

деревьев. 

Домик, кукла Катя, 

деревья (ель, рябина, 

береза),  игрушки 

(заяц, волк, лиса), 

сделанные из бумаги 

на жесткой проволоке 

бабочка и пчела. 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

«Снеговик и 

елочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру 

Игрушка снеговик, 

цветные льдинки с 

петельками, ель (на 

улице) (стр.26) 

26 

2.  

«Покормим 

птичек» 

 

Дать представление о птицах, учить 

наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им 

(кормить) 

Картинки с 

изображением птиц 

(снегирь, синица, 

воробьи, ворона), 

кормушка, пластилин, 

листы бумаги с 

нарисованной 

кормушкой.  

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

 

Формирование представлений о 

домашних животных. Учить различать 

по внешнему виду и называть 

домашних животных. Сформировать 

представление о животном, его 

внешнем виде, питании и его 

детеныше. Воспитывать любовь к 

домашним животным, их значимости в 

жизни человека, любознательности. 

Изображение 

домашних животных 

и их детенышей 

(корова, лошадь, 

баран, собака, кошка). 

Макеты или игрушки 

домашних животных 

(корова, лошадь, 

баран, собака, кошка). 

 

2.  

«Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить 

с русским бытом. Формировать доброе 

Панорама русской 

избы, печь, 

игрушечный котенок. 

27 
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отношение к животным 

МАРТ 

1. 

«Наблюдение 

за золотой 

рыбкой» 

Дать представление о рыбке как о 

живом существе, о том, что она 

нуждается в уходе и бережном 

обращении нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбку руками); 

развивать интерес к живой природе, 

воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками 

Аквариум с золотой 

рыбкой, баночка с 

кормом, Сюжетная 

картинка. 

 

2.  

«Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах 

Панорама птичьего 

двора. Игрушки: 

петушок, курочка, 

цыплята. Пластилин, 

доски для лепки, 

салфетки  

29 

АПРЕЛЬ 

1. 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко…» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке 

Фланелеграф, силуэты 

для выкладывания 

весеннего пейзажа, 

большой лист бумаги 

с нарисованным 

солнечным кругом, 

гуашь красного цвета, 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки.  

31 

2.  

«Признаки 

весны» 

Формировать представлений о весне. 

Развивать умение называть признаки 

весны. Продолжать формировать 

умение здороваться и прощаться. 

Формировать умение слушать и 

понимать заданный вопрос, умение 

отвечать на него.  

Мягкая игрушка 

солнце, листочки и 

кисточки по 

количеству детей, 

гуашь желтого цвета 

 

 

МАЙ 

1.  

«Что есть  

на нашем 

участке?» 

 

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный 

запас; учить наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке; воспитывать 

бережное отношение к природе 

  

2. 

«Там и тут, та 

и тут 

одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей представления 

об одуванчиках. Учить выделять 

характерные признаки одуванчика, 

называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы 

Кукла Маша, 

одуванчики  
33 
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Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Экспериментирование с материалами и веществами» 

Источник:  

1. И. А.  Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(художественно-эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

2. Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Методические материалы к 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ», часть 2. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019.  

Тема Программное содержание Материал  Стр. 

Знакомство с пластичными материалами 

СЕНТЯБРЬ 

1.«Знакомство 

с материалом» 
 

Познакомить детей с материалом 

(пластилин, глина, солёное тесто) и 

предметами, используемыми при 

работе (доски, стеки, салфетки, 

объяснить, как ими пользоваться и 

для чего они нужны. Показать 

возможности создавать и 

видоизменять простые формы из 

этих материалов. Развивать 

моторику рук, внимание, память. 

Закреплять правила поведения во 

время занятий. Воспитывать 

интерес к лепке. 

Пластилин, глина, 

солёное тесто, доски для 

лепки, стеки, влажные 

салфетки. 

3.77 

Лепка -

эксперименти 
рование 

2.«Тили - тили 

тесто…» 

 

Знакомить детей с тестом как с 

художественным материалом. 

Создать условия для 

экспериментального узнавания 

(«открытия») пластичности как 

основного художественного 

свойства теста. Развивать 

тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Мягкое сдобное тесто, 

клеенки, бумажные 

салфетки, книжка с 

иллюстрацией к 

русской народной сказка 

«Колобок». 

 

1.18 
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Лепка -

эксперименти 

рование 

3.«Тяп - ляп - и 

готово…» 

Знакомить детей с глиной как с 

художественным материалом. 

Создать условия для 

экспериментального узнавания 

(«открытия») пластичности как 

свойства разных материалов (глина, 

тесто). Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

У воспитателя - кусочки 

глины и комок влажного 

песка, две-три 

керамические игрушки. 

У детей -кусок глины, 

клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

1.19 

 Лепка и 

рисование на 

тесте –

эксперименти 
рование 

4.«Картинки на 

тесте» 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показать 

разные способы получения образов: 

отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком, 

выкладывание узоров из мелких 

предметов (бусин, пуговицы, 

семечек, гороха). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины и 

песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Мягкое сдобное тесто, 

скалка, формочки для 

теста, пластиковые 

ложки и вилки, колпачки 

фломастеров, клеенка 

или салфетка для 

раскатывания теста, 

бумажные салфетки. 

1.21 

Освоение приёмов работы с пластическими материалами 

ОКТЯБРЬ 

Лепка предметная 

1.«Вкусное 

печенье» 

(картинки из 

теста) 

 

Вызвать интерес к созданию 

объёмных и силуэтных фигурок из 

теста. Показать способы получения 

изображений с помощью формочек 

для выпечки. Знакомить с силуэтом 

- учить обводить форму пальчиком 

(по контурной линии). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины и 

песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности.   

Мягкое сдобное тесто, 

скалка, формочки для 

вырезания теста, 

цветные клеенки или 

листы бумаги для 

рассматривания 

изображений внутри 

формочек, клеенка или 

салфетка для 

раскатывания теста, 

бумажные салфетки. 

1.22 

Лепка рельефная 

из пластилина 

2.«Падают, 

падают 

листья...» 

 

Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина - 

отщипывать кусочки желтого, 

красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прикреплять 

(прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к 

Небольшие листы или 

полоска бумаги 

коричневого, серого 

терракотового, и темно- 

зеленого цвета (для 

дорожки); пластилин 

желтого, оранжевого и 

1.26 
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составлению длинной «дорожки» из 

отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство 

цвета, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть руки. 

красного цвета: салфетки 

бумажные и матерчатые; 

игрушка- мишка; 

осенние листья для 

создания игровой 

ситуации. 

3. «Заборчик 

для петушка» 
 

Формировать умение делать 

заборчик из заготовок. 

Развивать умение раскатывать 

пластилин в столбики. 

Закреплять способы раскатывания 

пластилина. Воспитывать 

заботливое отношение к героям 

сказок. 

пластилин, доски для 

лепки, стеки, картинки 

из сказки «Петушок 

золотой гребешок», 

игрушечные домик и 

петушок. 

3.40 

 Лепка рельефная 

из пластилина 
4. «Дождик» 

Продолжать учить 

надавливающими движениями 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне. Формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Листы картона с 

приклеенным силуэтом 

тучки; пластилин синего 

цвета: салфетки 

бумажные и матерчатые. 

2.35 

НОЯБРЬ 
Лепка - 

эксперименти 

рование 

1. «Вот ёжик - 

ни головы, ни 

ножек» 

Учить детей моделировать образ 

ёжика: вставлять «иголки» в 

«туловище», вылепленное 

педагогом. Самостоятельно 

выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки 

трубочек для коктейля, семечки, 

еловые иглы и т.д.) и тем самым 

передавать характерные 

особенности внешнего вида ежа. 

Формировать умение нанизывать 

пластилиновые шарики на «иголки» 

ежа. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз - рука». Воспитывать 

самостоятельность, умение делать 

выбор. 

Незавершенные фигурки 

ежиков - пластилиновые 

конусы, подготовленные 

педагогом к занятию; 

разный материал для 

иголок ежа на выбор: 

семечки подсолнуха, 

зубочистки, спички; для 

глаз и носа материал на 

выбор: бусинки, 

зернышки гречки; 

салфетки бумажные и 

матерчатые, стеки, 

клеенки, «полянки» из 

цветного картона 

в форме неправильных 

овалов. 

1.38 

2. «Яблоки» Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из 

них шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Листы картона с 

заготовками, пластилин 

красного, желтого, 

зеленого цвета 

2.30 

Лепка 

(коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к изображению 

живых существ. Учить лепить 

образы на основе валика 

Для изображения 

туловища сороконожки - 

пластилин, для ножек - 

1.36 
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3. «Вот какие 

ножки у 

сороконожки!» 

(цилиндра): раскатывать столбики 

прямыми движениями ладоней 

«туда-сюда» и слегка видоизменять 

форму -  изгибать, дополнять 

мелкими деталями (ножки, глазки). 

Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику. 

пластилина разного цвета.  

трубочки для коктейля, 

разрезанные на 

кусочки длиной 1.5-2 см, 

семечки, спички, 

палочки; для глаз - 

мелкие бусины, 

пуговички, фасоль, 

горох; клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 
Лепка модульная 

4. «Пушистые 

тучки» 

Продолжать учить детей создавать 

рельефные изображения из 

пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать 

к фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Вызвать 

интерес созданию пушистой тучки 

из кусочков пластилина разного 

цвета. Разнообразить способы 

деления пластилина части 

(отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой). 

Развивать чувство формы, фактуры, 

тактильные ощущения. Укреплять 

пальчики и кисть руки. 

Силуэты тучек или 

небольшие листы 

плотной бумаги светло-

голубого цвета; 

пластилин синего, 

голубого и белого 

цвета; стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

солнышко- картонный 

силуэт или мягкая 

игрушка. 

1.34 

ДЕКАБРЬ 

1. «Покормим 

птичек» 

 

 

Формировать умение работать с 

пластичными материалами. 

Развивать умение отщипывать 

кусочки от большого куска и 

пальчиками скатывать из них 

шарики. Закреплять правила работы 

с пластилином. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой после 

работы. Воспитывать чувство 

сострадания к птицам. 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки, влажные 

салфетки, кормушка для 

птиц. 

 

 

3.99 

2. «Бусы» 

 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определенном порядке, создавая 

изображение. Формировать интерес 

к работе с пластилином. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Пластилиновая основа, 

пуговицы, горошины. 

2.48 

Моделирование - 

экспериментирова

ние 

3.«Вот какая 

елочка» 

Вызвать интерес к изображению 

елки в сотрудничестве с педагогом 

и другими детьми. Учить 

выкладывать елку из брусков 

пластилина по аналогии с 

конструированием. Продолжать 

знакомить с пластилином как 

особым художественным 

материалом. Создать условия для 

Бруски пластилина  

зеленого цвета для 

выкладывания силуэта 

елки; пластилин любого 

цвета для 

экспериментирования; 

стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые; 

клеенки, бумага обойная 

1.42 
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освоения свойств пластилина (в 

равнении с глиной и тестом) и 

способов воздействия на него. 

Развивать восприятие, чувство 

формы. 

или миллиметровая для 

фона. 

Лепка рельефная 

4. «Вот какая 

елочка» 

 

Продолжать учить создавать образ 

ёлочки в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу - 

столбику. Закрепить умение 

раскатывать комок пластилина 

прямыми движениями ладоней 

(путем многократного повторения 

одного действия). Учить 

пользоваться с стекой - делить в 

столбик на кусочки (практическое 

освоение базового понятия «часть и 

целое»). Знакомить с зелёным 

цветом (по ассоциациям) Развивать 

чувство формы, мелкую, моторику. 

Мягкий пластилин 

зеленого и темно- синего 

цвета, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

клеенки, картон или лист 

плотной вощеной бумаги 

для фона. 

1.43 

ЯНВАРЬ 
Лепка из 

пластилина, 

соленого теста 

или снега 

1.«Снеговики 

играют в 

снежки» 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотрудничестве с педагогом и 

другими детьми (педагог лепит 

снеговиков, дети - снежки). Учить 

лепить шар - раскатывать 

круговыми движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Пластилин белого цвета, 

картон голубого цвета 

для фона; мелкие 

пуговички или бусины 

для глаз снеговиков; 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

1.46 

Лепка предметная 

2.«Вкусное 

угощенье» 

Вызвать интерес к лепке угощений 

для игрушек. Учить лепить шар 

круговым раскатываем в ладонях. 

Знакомились с формой шара на 

примере разных «угощений» 

(колобок, яблоко, конфета, 

апельсин). Показать разнообразие 

форм кондитерских изделий 

(печенье, пряник, колобок, 

пирожное, конфета, бублик) для 

обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук 

(добиваться синхронного движения 

при круговом рассказывании). 

Пластилин разного цвета 

(или тесто), 

шарики для пинг- понга 

для исследования 

формы, трубочки 

для коктейля (длина 7-10 

см), салфетки бумажные 

и матерчатые; 

«угощения» - поделки 

разной формы, 

подготовленные 

воспитателем; 

«угощения» в 

ассортименте ля 

знакомства с формой 

шара (яблоко, апельсин, 

мандарин, колобок, 

булочка и др.) 

1.48 

3. «Снеговик» Формировать умение лепить Солёное тесто, стеки, 3.44 
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 снеговика из соленого теста. 

Развивать умение скатывать 

кусочки теста в шарики разного 

размера. Закреплять умение 

соединять детали. Воспитывать 

правила поведения на занятиях. 

доски для лепки, 

картинки с 

изображением снеговика 

ФЕВРАЛЬ 
Лепка предметная 

1. «Угощайся, 

мишка» 

Вызвать интерес к лепке угощений 

для игрушек. Учить лепить шар и 

слегка сплющивать ладонями в диск 

для получения печенья и пряников. 

Развивать восприятие формы: 

показать разнообразие 

кондитерских изделий (печенье, 

пряник, Колобок, пирожное, 

конфета, бублик) для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать 

мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук ( добиваться 

синхронного движения при 

круговом раскатывании и 

сплющивании формы). 

Пластилин желтого, 

бежевого, оранжевого, 

розового цвета (или 

тесто), салфетки 

бумажные и матерчатые; 

«угощения» - 

поделки разной формы, 

подготовленные 

воспитателем; 

«угощения» в 

ассортименте для 

развития восприятия 

формы (яблоко, колобок, 

булочка, печенье круглое 

и квадратное, бублик), 

игрушечный мишка. 

1.52 

Лепка предметная 

2. «Бублики - 

баранки» 

 

Вызвать интерес к лепке баранок 

бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбик (цилиндр  и 

замыкать в кольцо. Показать 

варианты оформления лепных 

изделий (посыпание манкой,  

маком, протыкание дырочек 

карандашом,  пластиковой вилкой 

или зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и мелкую 

моторику. 

Материал для лепки 

пластилин, соленое 

тесто, стеки, манка, мак, 

карандаши, 

пластиковая вилка или 

зубочистка, веревочка у 

воспитателя, клеенки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, связка 

бубликов для показа 

детям, колечки 

пирамидок для 

обследования формы. 

1.54 

Лепка с 

элементами 

рисования 

3. «Колобок 

катится по 

дорожке» 

 

Продолжать учить детей создавать 

изображения по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по 

дорожке и поёт песенку. Сочетать 

разные техники: рисование дорожки 

в виде кривой линии фломастерами 

и лепка Колобка в форме шара. 

Вызвать интерес к  «оживлению» 

Колобка (глазки - бусины или 

пуговички). 

Листы бумаги 

(удлиненные) 

светло-зеленого цвета 

для фона; пластилин 

желтого, оранжевого и 

светло - коричневого 

цвета; мелкие 

пуговички и бусинки, 

фломастеры и цветные 

карандаши. 

1.51 

4. 

«Пластилинов

ые игрушки», 

Формировать умение делать птиц из 

двух частей (голова, туловище). 

Развивать умение скатывать 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки, картинки, 

игрушка птичка, 

3.42 
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«Птичка» 

 

пластилин в шарики разного 

размера (большой, маленький). 

Закреплять способы соединения 

деталей. Воспитывать усидчивость 

при работе. 

влажные салфетки. 

МАРТ 
Лепка предметная 

1. «Вот какие у 

нас сосульки» 

 

Учить детей создавать 

ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры (столбики) и застрять 

один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться 

стрелкой. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной 

длины и толщины. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к природе и 

передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Силуэт крыши из гофро - 

картона, пластилин 

белого,голубого, синего 

цвета, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

клеенки. 

1.62 

Лепка предметная 

2. «Вот какая у 

нас 

неваляшка!» 

 

 

 

 

Учить детей лепить игрушки, 

состоящие из детей из деталей 

разного размера (туловище -  

большой шар и голова -  маленький 

шар).  закрепить умение 

рассказывать шарф круговыми 

движениями ладоней. 

Разнообразить способы деления 

пластилина на части ( разрезать 

стойкой, откручивать, отрывать,  

отщипывать). 

Цельные бруски 

пластилина 

красного, желтого, 

розового, оранжевого, 

синего, зеленого цвета 

(на выбор детям), стеки, 

доски или клеенки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, пуговицы, 

бусины, поворотный 

диск, два пластилиновых 

шарика разного размера 

и два ореха разной 

величины. 

1.64 

Лепка предметная 

3. «Солнышко- 

колоколнышко

» 

 

 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ 

солнца. Учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из диска 

(сплющенного шара и лучиков 

(жгутиков). показать возможность 

сочетания разных по форме деталей 

в одном образе. Развивать чувство 

формы, ритма, мелкую моторику. 

Картон или плотная 

бумага квадратной 

формы голубого цвета 

для фона, пластилин 

желтого, оранжевого, 

красного цвета (на 

выбор), бусины, 

пуговицы, бумажные 

салфетки, клеенки 

1.66 

4. «Покормим 

Шарика» 

 

 

 

Формировать умение делать 

мисочку из пластилина. 

Развивать умение сплющивать 

ладонями шарик из пластилина и 

сделать в нём пальцем углубление. 

Закреплять умение работать с 

пластичным материалом, выполнять 

форму косточки. Воспитывать 

пластилин. стеки, доски 

для лепки, игрушка – 

собачка, картинки с 

изображением 

кормления животных. 

3.39 
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любовь и заботливое отношение к 

животным. 

АПРЕЛЬ 
Лепка с 

элементами 

конструирования 

1.«Вот какой у 

нас мостик!» 

 

Вызвать интерес к моделированию 

мостика из 3-4 «бревнышек» и 

созданию весенней композиции 

(ручеёк, мостик, цветы). 

Продолжать учить лепить столбики 

(цилиндры) бревнышки для 

мальчиков. Показать возможность 

выравнивания столбиков - 

бревнышек по длине - лишнее 

отрезать стекой или отщипывать 

(отрывать). Развивать чувство 

формы и величины (длины),   

способности к композиции. 

Листы бумаги или 

картона (А4) зеленого 

цвета, пластилин синего, 

коричневого. желтого, 

белого цвета, стека, 

салфетки, клеенка. 

1.70 

Лепка сюжетная 

2. «Птенчики в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Птенчики в гнездышке». Учить 

детей лепить 1 -3 птенчиков по 

размеру гнёздышка. Инициировать 

дополнение и обыгрывание 

композиции (червяки в клювиках). 

Развивать чувство формы 

композиции. 

Пластилин коричневого 

и желтого цвета, бусины, 

салфетки бумажные и 
матерчатые, клеенки или 

дощечки для лепки, 

поворотный диск для 

показа поделки со всех 

сторон. 

1.72 

3. «Красивая 

тарелочка» 

Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

Заготовки из картона, 

доска для лепки, 

пластилин. 

2.42 

4. «Коллажи», 

«Солнышко» 

 

Формировать умение делать 

композицию на пластилиновой 

основе. Развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять умение вдавливать 

в пластилин мелкие детали. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

На доске для лепки 

заготовка круглой 

формы, стеки, горох, 

влажные салфетки. 

3.46 

МАЙ 
Лепка рельефная 

1. «Вот какой у 

нас салют» 

Вызвать интерес к созданию 

рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Дать представление о 

салюте как множестве красивых 

разноцветных огоньков. Учить 

создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков 

разного цвета -  выкладывать на 

Основа для 

коллективной 

композиции - картон или 

плотный лист бумаги 

тёмно - синего, 

фиолетового или чёрного 

цвета, разноцветный 

пластилин, стеки, 

картинка с 

1.76 
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фон и слегка прижимать пальчиком. 

Закрепить технику раскатывания 

кусочков пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. 

Развивать восприятие формы и 

цвета. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

изображением 

праздничного салюта 

(для показа детям). 

2. «Коллажи», 

«Цветочная 

поляна». 

Формировать умение делать 

композицию. Развивать 

пространственное воображение. 

Закреплять умение отщипывать 

кусочки пластилина, делать 

нужную форму и прикреплять их к 

основе. Воспитывать эстетические 

чувства. 

пластилин, доска для 

лепки, стеки влажные 

салфетки 

3.46 

Лепка из соленого 

теста или 

пластилина 

3. «Вот какие у 

нас пальчики!» 

Учить детей моделировать 

персонажей для пальчикового 

театра: раскатывать шар (для 

головы), дополнять деталями -  

глаза из бусин, пуговиц, семян, 

вытягивать или прищипывать уши. 

Вызвать интерес к обыгрыванию  

созданных поделок -  нанизывать на 

пальчики и выполнять простые 

движения в такт стихотворения 

(пальчиковая игра). Воспитывать 

интерес к своим рукам и 

«открытию» их возможностей. 

Солёное тесто или 

пластилин для лепки 

персонажей 

пальчикового театра, 

мелкие предметы и 

природные материалы 

для оформления голов  

(бусины, пуговицы, 

семена) салфетки 

бумажные и матерчатые, 

клеенки. 

1.79 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Первая младшая группа 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
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маленькому медвежонку»); называть их местоположение того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены  

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),  

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, 

брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов  

красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

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

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного   сопровождения. 

 

Список методических материалов: 

1. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду: - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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2. Л. Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

3. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги», М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

Перспективное планирование 

непосредственно образовательной деятельности в 1 младшей группе №1  

«Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого» 

Сентябрь 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 «Путешествие 

по территории 

участка» 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

Колокольчик В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.31 

 

2 «Путешествие 

по комнате» 

Д/игра « Кто 

как 

разговаривает» 

 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

Формировать слуховое 

восприятия, развивать 

голосовой аппарат, понимание 

окружающей речи, способность 

подражания звукосочетания и 

простым словам. 

Новая книга, 

медвежонок, 

зеркальце, 

мячик. 

   Кубики, 

игрушки - 

собачка, 

кошечка. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.33 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

Группе 

детского сада» 

стр.80  стр.121 

3 Игра «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

Вызывать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запоминать имена товарищей, 

преодолевать застенчивость.  

 В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.33 

4 «Скачет зайка»  

Д/игра « 

Собери 

корзинку» 

Побуждать детей узнавать 

знакомую игрушку, понимать 

действия (заяц ищет морковку, 

нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время 

игры. Формировать активный 

Игрушка - 

зайчик, 

морковка. 

Корзинка   

Грибы 

(большой и 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

группе 

детского сада» 

стр.84   
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словарь: прыг-прыг, зайка, на. маленький).  

5 Игра – 

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку 

– Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой. 

Игрушка 

зайчик 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.34 

 

6   Д/ игра 

«Помоги одеть 

куклу» 

  «Подбери 

одежду» 

Знакомство детей с величиной 

предмета путем сравнения 

однотипных предметов разного 

размера, развитие зрительного 

восприятия, воспитание 

аккуратности. 

Развивать цветовое восприятие, 

мелкую моторику. 

Две куклы 

(большая и 

маленькая), две 

кровати 

(большая и 

маленькая), 

одежда для 

кукол по 

размеру. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.138 

  

 

7 Игра 

«Собачка» 

Развивать голосовой аппарат. 

Закреплять в речи ребенка 

определенный темп и ритм. 

Подражая взрослому. 

Воспитывать уважительное 

отношение к животному. 

Игрушка 

собачка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

группе 

детского сада» 

стр.81 

8 Игра 

«Курочка» 

Формировать у детей 

определенный темп и ритм 

речи. Воспитывать желание 

слушать воспитателя, развивать 

внимательность при 

прослушивании потешки. 

Игрушки: 

курочка, 

цыплята. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

группе 

детского сада» 

стр.80 

4. Октябрь 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Дидактическая 

игра  

« Поручения» 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх – вниз» 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять значение 

слов вверх –вниз, научить 

Игрушки: 

большой и 

маленький 

медведи, 

неваляшка, 

матрешка, 

красная и 

синяя чашки, 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.37 
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отчетливо их произносить. большой и 

маленький 

кубы. 

2 Дидактическая 

игра: «Помоги 

пройти по 

дорожке». 

 

Учить различать сходные по 

звучанию звукоподражания 

(му-ме), соотносить их с 

образами домашних (коза, 

корова). 

 

Чудесный 

мешочек, 

игрушки 

(корова и коза), 

кубики 

желтого и 

красного 

цветов. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.101 

3 Д/игра « Кто 

как 

разговаривает?» 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание 

окружающей речи, способность 

подражания звукосочетаниям и 

простым словам. 

Кубики, 

игрушки - 

собачка, 

кошечка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.121 

 

4 Игра - ситуация  

« Дождик, 

пуще!» 

 

Развивать эстетическое 

отношение к миру, развивать 

чувство ритма; побуждать к 

пляске. Учить отзываться на 

контрастное настроение в 

музыке;  

 

Султанчик Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.81 

 

5 Дидактическая 

игра «Что 

звучит?» 

Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух, где 

раздался звук двигаться по 

направлению звука, называть 

звучащий предмет. 

Колокольчик, 

барабан, 

дудочка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада»  

стр.156 

6 Игра «Большой 

– маленький» 

Развивать у детей голосовой 

аппарат – голос средней силы и 

отрабатывать навык мягкой 

атаки гласного звука. 

Воспитывать бережное и 

доброе отношение к игрушкам. 

Игрушки: 

большая и 

маленькая 

кошечки и 

собачки, 

ширма 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада»  

стр.83 
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7 Игра «Кошка» Закрепить навык 

определенного темпа и ритма, 

подражая взрослому. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик 

отвечать на вопросы взрослого. 

Воспитывать любовь к 

животным, желание с ними 

играть. 

Игрушка - 

кошечка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада»  

стр.83 

8 Игра «Скачет 

зайка» 

Побуждать детей узнавать 

знакомую игрушку, понимать 

действия ( заяц ищет морковку, 

нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время 

игры. Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, на. 

Игрушка –

зайчик, 

морковка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада»  

стр.84 

5. Ноябрь 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Дидактическая 

игра «Кто в 

гости 

пришел?»  

 

Развивать устойчивость 

слуховосприятия, 

соотношения звука с образом 

звучащей игрушки, нахождение 

звучащего предмета на картине, 

обозначать предмет 

облегченным словом. 

Ширма, 

игрушки: 

поросенок, 

собака, кошка, 

картинки с их 

изображением. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.103 

2 Дидактическое 

упражнение: 

«Чья мама?» 

«Чей малыш?» 

 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

и их детенышей, угадывать 

животное по описанию.  

 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных. 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.95 

3 Дидактическая  

игра « Это я 

придумал»   

 

». Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любимые игрушки, озвучить 

полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

Игрушки: 

кукла, тарелка, 

медвежонок, 

бант, мячик, 

зайчик, 

расческа. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.48 

 

4 Д/игра: « Кто Формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в 

Игрушки - 

курица, 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 
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как кричит?» 

 

тексте звукоподражания, 

развивать умение слушать 

чтение, воспитывать бережное 

отношение к животным. 

цыпленок, 

петух, собака, 

кошка, ширма.   

в детском 

саду» стр.47 

 

5 Игра «Киска –

киска» 

Формировать у детей желание и 

умение повторять 

рифмующиеся слова и 

звукосочетания текста, 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Воспитывать сочувствие и 

желание помочь близким.  

Игрушка –

котенок, кукла 

Катя, ширма. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.86 

6 Игра «Что 

делает 

мишка?» 

Воспитывать слуховое 

восприятие, различать бытовые 

шумы, соотносить их с 

определенными предметами; 

обозначать предметы 

облегченными словами. 

Игрушка – 

мишка, ложка в 

чашке конфета; 

картинки с 

изображением 

конфеты и 

ложки. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.87 

7 Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей. 

Игрушки: заяц, 

медведь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.50 

 

8 Дидактическое 

упражнение 

«Выше – ниже, 

дальше – 

ближе» 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

Картина 

«Прятки» 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.53 

 

6. Декабрь 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-

пь, б-бь. 

Д/ игра: « Кто 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух 

звукосочетания, 

совершенствовать память и 

Мольберт, 

картинки или 

животные 

(корова, коза, 

кошка, мышка, 

ослик). 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.90 
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ушел? Кто 

пришел?» 

Д/игра: «Тихо - 

громко» 

 

внимание. 

 Развивать голосовой аппарат, 

отрабатывать навык тихого и 

громкого проговаривания 

отдельных слов. Воспитывать 

умение слушать. 

Чудесный 

мешочек с 

колокольчикам

и, игрушка - 

Мишка. 

 В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.56 

 

2 Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая 

игра «Далеко – 

близко» 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей. 

Предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Игрушки- 

собачка, 

пингвин 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.58 

 

3 Дидактическая 

игра  «По 

дорожке в 

зимний лес» 

Совершенствовать зрительное 

прослеживание по 

зигзагообразной лини, 

координацию движений 

пальцев; знать и называть 

глаголы единственного числа 

настоящего времени: 

«прыгает», «скачет», развивать 

мелкую моторику пальцев, 

воспитывать добрые чувства к 

окружающим. 

Фланелеграф; 

елки, пенек, 

дорожка, 

зайчик - 

фигурка для 

фланелеграфа, 

лист бумаги с 

волнистой 

линией, 

кукольная 

обувь, которая 

может 

держаться на 

детском 

пальчике. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.33 

4 Дидактическая 

игра   «Как 

снежок 

падает?» 

Вызывать у детей радость от 

восприятия белого снега, 

показать, как он красиво 

ложиться на ветки деревьев, на 

кусты, развивать двигательную 

активность, воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Кукла 

Иванушка, 

лошадка, 

снежки из 

ваты, картина с 

изображением 

падающего 

снега. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.139 
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5 Д/игра: « 

Найди по 

звуку!» 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, 

отрабатывать правильное 

произношение звуков «пи-пи», 

воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Кошка, ширма, 

мышка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.118 

 

6 Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

Формировать умение различать 

и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы 

за воспитателем. 

Картинка 

петуха с не 

раскрашенным 

хвостом, перья 

красного, 

желтого и 

зеленого цвета 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.60 

 

7 Игра «Зайка, 

мишка и лиса» 

Побуждать детей понимать 

простые словесные инструкции, 

выраженные двумя словами; 

выбирать из нескольких 

игрушек ту, которую просит 

воспитатель, и называть 

игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во время 

игры. 

Игрушки – 

заяц, медведь и 

лиса, кубики. 

Волшебный 

сундучок 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.91 

 

8 Дидактическая 

игра: 

«Праздник 

елки в детском 

саду» 

 

Формировать зрительное 

восприятие  картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

наблюдательность, словарный 

запас: шарик, елка, игрушки, 

воспитывать эмоциональные 

чувства радости от увиденного 

на картине. 

Картинка 

«Ёлка в 

детском саду» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.94 

 

7. Январь 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Игра: «Кто 

позвал?» 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу. 

Рассматривать с детьми 

Картинки с 

изображением 

зимних 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 
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 сюжетные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

сюжетов. 

 

саду» стр.65 

 

2 Дидактическая  

игра: « Кто в 

домике 

живет?» 

Формирование речевого слуха, 

развитие собственной активной 

речи, совершенствование силы 

голоса и воспитание 

положительного интереса к 

занятиям. 

Домик (из 

дерева или 

картона). 

Игрушки: 

собачка, 

кошечка, 

мишка, лиса, 

зайка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.113 

 

3 Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Кукла, 

предметы 

мебели. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.67 

 

4 Игра «Баю-

бай»  

Формировать у детей речевое 

произношение 

общеупотребительных слов: 

собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и 

улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающим. 

Кукла Таня, 

собачка, 

кроватка. 

Постельные 

принадлежност

и. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.93 

 

5 «Кукла в 

ванночке не 

плачет» 

 

Формировать активный словарь: 

водичка, ванна, мыть, купаться. 

Пробуждать детей соотносить 

предметы по величине и 

называть их, развивать 

моторику пальцев. Учить 

называть действия, 

противоположные по значению. 

Колокольчик, 

кукла, 

ванночка, стул, 

одежда  для 

куклы, ведерко 

с водой, 

кружка.  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.94 

 

6 Дидактическая 

игра «Найди 

игрушку» 

Побуждать детей по словам 

взрослого находить и 

показывать знакомые игрушки, 

предметы, ориентироваться в 

группе, находить и различать 

Сюжетные 

игрушки: 

машина, зайка, 

мишка, 

собачка, 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 
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сходные предметы. мишутка. стр.130 

 

7 Дидактическая 

игра «Кто как 

разговаривает?

» 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание 

окружающей речи, способность 

подражания звукосочетаниям и 

простым словам. 

Кубики, 

игрушки – 

собачка, 

кошечка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.121 

 

8 Дидактическая 

игра «Найди по 

звуку» 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, 

отрабатывать правильное 

произношение звуков пи-пи. 

Кошка, ширма, 

мышка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.118 

8. Февраль 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Игра 

«Машины»  

  

 

Побуждать детей соотносить 

звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; 

развивать остроту слухового 

восприятия, расширять 

активный словарь ребенка за 

счет слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

 

Ширма, две 

машины 

(большая и 

маленькая), их 

изображение, 

игрушки-

мишки 

(большой и 

маленький) 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.97 

 

2 Игра «Мишка 

работает» 

Формировать 

звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по 

звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в разном 

темпе (медленно-быстро); 

пополнять активный словарь 

новыми звукоподражаниями; 

прививать новые игровые 

навыки. 

Игрушка 

медведь, 

игрушечный 

молоток, стул, 

ящик для 

инструментов. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.97 
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3 Игра «Паровоз, 

машина» 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение 

слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами 

транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный 

навык. 

Игрушки –

машина, 

паровоз, 

Мишка, Заяц. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.98 

4 Составление 

рассказа  

« Как мы 

птичек 

кормили» 

Упражнение на 

звукопроизнош

ение и 

укрепление 

артикуляционн

ого аппарата. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» 

(изолированного в 

звукоподражательных словах и 

во фразах). 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

снеговика, 

зайчика, 

снежков, 

птичек, петух, 

лиса. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.71 

 

5 Игра «Помоги 

одеть куклу» 

 

  Закреплять с детьми величину 

предмета путем сравнения 

однотипных предметов разного 

размера. 

 Две куклы  

(большая и 

маленькая), 

две кроватки 

(большая и 

маленькая). 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.142. 

6 Дидактическая 

игра «Кому что 

дать?» 

Закрепить названия животных, 

сформировать представление об 

их внешнем виде, качествах 

овощей и фруктов (капуста, 

морковь, яблоко) 

Игрушки –

зайчик, 

козочка, ежик; 

муляжи 

яблока, 

моркови, 

капусты 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.132. 

7 Игра «Какие 

бывают птицы» 

Формировать способность к 

диалогической речи, упражнять 

в звукоподражании голосам 

птиц, обогатить словарь по теме, 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам зимой. 

Фланеллеграф, 

картинки с 

изображением 

птиц. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.145 
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8 Игра «Дети 

обедают» 

Формировать зрительное 

восприятие и понимание  

жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картинке, 

развивать умение слушать 

сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный 

словарь: тарелка, чашка, 

блюдце, ест, вытирает, держит. 

Картина «Дети 

обедают» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.100 

 

9. Март 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Игра «Где моя 

мама?» 

Побуждать детей соотносить 

названия детенышей животных 

с названиями самих животных и 

закрепить это в их речевой 

продукции (кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь- 

медвежонок, лиса-лисенок); 

развивать звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Кукла Таня, 

животные с 

детенышами 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.65 

 

2 Дидактическое 

упражнение: 

«Какой наряд у 

Кати?» 

 

 

Совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

называния предметов одежды, 

обуви, развивать 

коммуникативные качества, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Стол, кукла, 

одежда для 

куклы по 

сезону.  

(шапка, 

пальто, шарф, 

штаны, кофта).  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.138 

 

3 Дидактическое 

упражнение» 

Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

   

Игрушка: 

медвежонок; 

посуда. 

 

  

.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.83 

4 Игра: « Кто в  

гости пришел?» 

  Совершенствовать навык 

игрового партнерства, развивать 

зрительное и слуховое 

Ширма, 

шапочки 

животных: 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 
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 восприятия, звукоподражание, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе 

игры. 

собачки, 

кошечки, 

петушка, 

зайчика, 

мишки 

группе 

детского сада» 

стр.131  

 

5 Игра «Кто как 

ходит?» 

Развивать слуховое восприятие, 

различать ритм отстукивания 

(быстрый и медленный), 

расширять активный словарный 

запас. Произносить слова 

громко и тихо. 

Кукла, 

медведь, 

кубики 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.100 

6 Игра «Мишка 

пьет горячий 

чай» 

Побуждать детей произносить 

слова, обозначающие действия, 

названия игрушек, предметов 

(пьет чай, расставляет чашки, 

садится на стул, за стол), 

подражать действиям взрослых. 

Игрушка –

мишка, стол и 

стул, чашка, 

блюдце, 

конфета 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.92 

7 Игры и 

упражнения на 

звукопроизнош

ение (звук у) 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

Айболит, 

кукла Аленка, 

паровоз 

В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.42 

8 Игра «Тихо – 

громко» 

Развивать голосовой аппарат, 

отрабатывать навык тихого и 

громкого проговаривания 

отдельных слов. Воспитывать 

умение слушать. 

Чудесный 

мешочек, 

колокольчики, 

мишка 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.90 

10. Апрель 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Игра «Села 

птичка на 

окошко» 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай»; воспитывать 

любовь к малым формам 

фольклора. 

Игрушка – 

птичка, 

картина 

«Весна» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.103 
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2 Д/ игра: « Кому 

что дать?» 

Закрепить названия животных; 

сформировать представление об 

их  внешнем виде, качествах 

овощей и фруктов (капуста, 

морковь, яблоко), воспитывать 

интерес к занятиям, желание 

трудиться. 

  Игрушки- 

зайчик, 

козочка, ёжик; 

муляжи 

фруктов и 

овощей: 

капуста, 

морковь, 

яблоко. 

В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.83 

3 «Мама купает 

ребенка» 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

восприятие сюжета, развивать 

внимательность и 

наблюдательность, расширять 

активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, поливать, 

вытирать; воспитывать 

культурно – гигиенические 

навыки и опрятность. 

Картина «Мама 

купает 

ребенка» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.104 

4 Дидактическая 

игра «Отгадай, 

кто позвал?» 

Развивать у детей слуховое 

восприятие, совершенствовать 

навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

Ширма, театр 

пальчикоый: 

киска, собачка, 

кукла Таня 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.113 

5 Дидактическая 

игра «Прокати 

лошадку» 

Развивать у детей ориентировку 

в помещении, слуховое 

восприятие, умение узнавать 

лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощенные слова: 

но-но, иго-го, на, пей, лошадка. 

Конь - качалка Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.128 

6 Дидактическая 

игра «Где 

найти?» 

Совершенствовать навык по 

словесному указанию находить 

игрушки, уметь подбирать 

игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по 

размеру, развивать 

ориентировку в пространстве, 

память, понимать слова: 

высоко, низко, большой, 

Сюжетные 

игрушки 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.142 
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маленький,  рядом, здесь. 

7 Дидактическая 

игра «На чем 

поедем?» 

Побуждать детей соотносить 

восприятие предмета с 

содержанием речи воспитателя, 

узнавать транспортную игрушку 

среди сходных, называть части 

предмета, воспитывать  

наблюдательность и 

коммуникативность. 

Транспортные 

игрушки, руль, 

кукла, мишка, 

зайчик, кубики 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.153 

8 Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

Игрушки: 

кукла, машина 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.85 

 

11. Май 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Так или не 

так?» 

Продолжать учить детей с 

помощью игры отрабатывать 

плавный легкий выдох. 

Птички В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.92 

 

2 Игра 

«Колокольчик, 

дудочка» 

Развивать слуховое восприятие 

и внимание, побуждать 

связывать звучание игрушки с 

ее образом. Воспитывать 

чувство радости от общения в 

совместной игре. 

Чудесный 

мешочек с 

дудочкой и 

колокольчиком, 

кошка, ширма 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.90 

3 Дидактические 

упражнения и 

игры с  

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении 

и назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

Кубики, 

кирпичики 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.49 

 

4 Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания детей в 

назывании фруктов: груша, 

яблоко, банан; узнавать их на 

картинке; воспитывать любовь 

Муляжи 

фруктов, 

чудесный 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 
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к природе. мешочек, кукла детского сада» 

стр.19 

5 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок» 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать 

воздух через рот. 

Султанчики В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.47 

 

6 Дидактическая 

игра «Где 

найти?» 

Совершенствовать навык по 

словесному указанию находить 

игрушки, уметь подбирать 

игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по 

размеру, развивать 

ориентировку в пространстве, 

память, умение понимать слова: 

высоко, низко, большой, 

маленький, рядом, здесь. 

Сюжетные 

игрушки 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.142 

7 «Здравствуй, 

весна!» 

  

 

Формировать активный 

словарь: светит солнце, травка и 

листочки зеленые, нет снега.  

Развивать зрительное 

восприятие и воспитывать 

эстетические чувства. 

Фланелеграф, 

деревья, 

елочка, 

дорожка из 

картона.  Кукла 

Таня, 

солнышко, 

зеленые 

листочки, 

травка, птички. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи 

в детском 

саду» стр.94 

 

8 Дидактическая 

игра «Что 

звучит?» 

Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), 

называть предмет и действие с 

ним, развивать внимание. 

Ширма, два 

комплекта 

звучащих 

предметов 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе 

детского сада» 

стр.134 

 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Первая младшая группа 

                  Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного  искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту   детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

                  Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их  сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,  форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой  формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться  материалами. 
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную  клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать  пониманию  пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить  самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания  песни. 

 

Список методических материалов: 

1. И. А.  Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст  

(художественно-эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 
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2. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная образовательная  

программа для детей раннего возраста «Первые шаги», М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019 

 

Перспективное планирование 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Музыкально-художественная деятельность» 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 СЕНТЯБРЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

Обогащать слуховой опыт детей, учить 

прислушиваться к звучанию музыки. 

Учить детей слушать мелодию 

спокойного характера. 

Слушать песню подвижного характера, 

выполнять движения по тексту песни. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку, понимать ее содержание. 

 

«Лошадка» Тиличеевой 

 

«Баю-баю» Агафонникова 

 

 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского 

 

«Вот какие мы большие» 

Тиличеевой 

2. Подпевание и 

пение  

Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова, интонации, концы фраз. 

Воспроизводить звукоподражания. 

«Да-да-да» Тиличеевой 

«Бобик» Попатенко 

«Кошка» Александрова 

«Баю» Раухвергера 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

 

а) Упражнения 

 

 

 

 

б) Пляски 

Передавать ритм ходьбы, двигаясь 

«стайкой» за педагогом. 

Выполнять плясовые движения (хлопки, 

притопывание, кружение на месте). 

Начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. 

Передавать в движениях образ козляток. 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу. 

 

«Марш» Тиличеевой 

 

«Ах вы, сени», рус.нар. мелодия 

«Дождик» Макшанцевой 

 

«Козлятки», укр.н.м. 

«Гопачок», укр. нар.мелодия 

 

«Маленькая полечка» 

Тиличеевой 

 ОКТЯБРЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

Слушать и различать высокие и низкие 

звуки. 

 

Различать контрастное по динамике 

звучание музыки. 

Слушать песни изобразительного 

характера, понимать, о чем в них поется. 

«Поют большая птица и 

маленькие птенчики» 

«Тихо-громко» Тиличеевой 

 

«Зайка», рус.нар. мелодия 

«Корова» Раухвергера 

2. Подпевание и Подстраиваясь к голосу педагога, «Птичка» Раухвергера 
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пение  подпевать повторяющиеся интонации, 

концы фраз. Воспроизводить 

звукоподражания.  

Вызывать активность детей. 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). 

«Белы гуси» Красева 

 

«Лошадка» Тиличеевой 

«Дождик», рус.нар. мелодия в 

обр. Фере 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

 

а) Упражнения 

 

 

б) Игра 

 

 

 

в) Пляски 

Осваивать ходьбу с флажками. 

Продвигаясь вперед, выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками, по 

показу воспитателя. 

Продолжать учить детей передавать ритм 

ходьбы, двигаясь за педагогом. 

Передавать игровые действия, меняя 

движения на II часть музыки. 

Ритмично ударять по бубну и двигаться с 

ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Выполнять игровые действия, меняя их в 

соответствии с музыкой. 

Выполнять движения по тексту песни 

(махать, кружиться с листочками, 

прятаться за них). 

«Флажки» Александрова 

«Паровоз» Филиппенко 

 

«Марш» Тиличеевой 

 

«Прятки» Рустамова 

 

«Бубен», рус.нар.мелодия 

 

«Воробушки» Арсеева 

«Прогулка и дождик» Ломовой 

«Танец с листочками» 

 НОЯБРЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

а) Восприятие 

произведения 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

 

Слушать пьесу и песню, контрастные по 

настроению (веселую и спокойную), не 

отвлекаясь до конца звучания. 

Внимательно слушать музыкальные 

пьесы разного характера эмоционально 

реагировать на них. 

Слушать и различать звучание дудки и 

барабана. 

 

«Ах вы, сени», рус.нар. мелодия 

«Танечка, баю-бай», рус.нар. 

песня в обр. Агафонникова 

«Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» 

Сенсанса) 

«На чем играю?» Тиличеевой 

2. Подпевание и 

пение  

Подпевать повторяющиеся слоги, 

сопровождая их соответствующими 

плясовыми движениями. 

Подпевать концы фраз, повторяющиеся 

интонации, хлопая в ладоши. 

Вспомнить знакомую песню, петь без муз 

сопровождения. 

Подпевать повторяющиеся слова, 

сопровождая их действием. 

 «Где ты, зайка» Тиличеевой 

 

«Елка» Попатенко 

 

«Птичка» Попатенко 

 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

 

а) Упражнения 

 

 

Передавать общий характер ходьбы и 

бега. 

Выполнять по тексту песни 

соответствующие движения с предметом. 

Выполнять движения с предметами по 

тексту песни. 

Тихо и громко хлопать в связи с 

«Ходим, бегаем» Тиличеевой 

«Колокольчики» Арсеева 

 

 

«Погремушка, попляши» 

Арсеева 

«Тихо-громко» Тиличеевой 
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б) Пляска 

 

в) Игры 

изменением динамики музыки. 

Вспомнить знакомую пляску. 

Танцевать в парах, ритмично постукивая 

каблучком. 

Выполнять по тексту песни образно-

игровые движения по показу 

воспитателя. 

Выполнять движения в соответствии с 

контрастным характером пьесы. 

 

«Ножками затопали» 

Раухвергера 

«Гопачок», укр. нар.мелодия 

Игра-пляска «Зайчики в лесу» 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой («Мишка спит», 

«Догонялки») 

 ДЕКАБРЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

а) Восприятие 

произведения 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

 

Слушать внимательно песенку, понимать, 

о чем в ней поется. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком. 

Познакомиться с пьесой 

изобразительного характера. 

Различать по тембру звучание двух 

колокольчиков (большого и маленького). 

 

«Лошадка» Раухвергера 

 

 

«Зима» Чайковского 

Упражнение «Большой и 

маленький колокольчик» 

2. Подпевание и 

пение  

Петь, подстраиваясь к голосу педагога, 

короткие фразы, произнося слова 

нараспев.  

Повторить знакомую песенку, 

сопровождая подпевание слогов 

плясовыми движениями. 

Подпевать концы фраз, повторяющиеся 

интонации, хлопая в ладоши.  

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

«Машенька-Маня» Тиличеевой 

«Колыбельная» Красева 

«Да-да-да» Тиличеевой 

 

«Елочка» Тиличеевой 

 

«Кошечка» Витлина 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

б) Игры 

 

 

 

 

в) Пляска 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Маршировать по комнате под пение 

педагога. 

Выполнять по тексту песни 

соответствующие движения с 

предметами. 

Легко бегать по залу на I часть музыки, 

поглаживать ножки на II часть. 

Выполнять игровые движения. 

Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

Отмечать сменой танцевальных 

движений двухчастную форму пьесы. 

«Мы идем» Рустамова 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

«Фонарики» Рустамова 

 

«Устали наши ножки» Ломовой 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского 

«Снежинки» Моцарта 

«Гопачок», укр.нар.мелодия 

 ЯНВАРЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

 

 

Эмоционально откликаться на 

 

 

«Гопачок», укр.нар.мелодия в 
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музыки 

а) Восприятие 

произведения 

 

 

 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

подвижную веселую музыку. 

Слушать песни различного характера, 

понимать о чем в них поется, выполнять 

на музыкальное заключение 

звукоподражание. 

Внимательно слушать пьесу и 

эмоционально на нее реагировать. 

Различать по тембру звучание двух 

музыкальных инструментов. 

Различать звуки, разные по высоте. 

обр. Раухвергера 

«Машина» Волкова 

«Лошадка» Раухвергера 

 

«Зимнее утро» Чайковского 

 

«Угадай, на чем играю» 

«Бубен и дудочка» 

«Птица и птенчики» Тиличеевой 

2. Подпевание и 

пение  

Подпевать знакомые песенки, произнося 

слова нараспев, подстраиваясь к голосу 

педагога.  

Подпевать концы фраз, повторяющиеся 

интонации, хлопать в ладоши. 

Петь песенку в хороводе, выполняя 

движения по тексту («фонарики», 

«хлопки».) 

Вызывать активность детей при 

подпевании. 

«Кошка» Александрова 

«Машенька-Маня» Тиличеевой 

«Елка» Попатенко 

 

«Дед Мороз» Филиппенко 

 

«Ладушки», рус.нар.мелодия 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

б) Игры 

 

в) Пляска 

Ходить под музыку, выполнять 

подпрыгивание, следить за осанкой. 

Ритмично ударять по бубну и двигаться с 

ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Совершенствовать умение бегать на 

носках. 

Осваивать игровые действия, передавать 

звукоподражания. 

Выполнять танцевальные движения по 

кругу, менять движения на 2 часть пьесы.  

Выполнять плясовые движения в кругу. 

«Марш» Рустамова 

«Марш» Тиличеевой 

«Бубен» Фрида 

 

«Догонялки» 

«Разбудим Таню» Тиличеевой 

«Маленький хоровод», р.н.м. в 

обр. Раухвергера 

«Из-под дуба», р.н.м. 

 ФЕВРАЛЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

 

 

 

Слушать веселую плясовую мелодию до 

конца, не отвлекаясь. 

Познакомиться с инструментальными 

пьесами изобразительного характера. 

 

«Из-под дуба», рус.нар. мелодия  

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Птички» Ломовой 

«Зима» Карасевой 

2. Подпевание и 

пение  

Петь, подстраиваясь к голосу педагога, 

короткие фразы, произнося слова 

нараспев. 

Петь знакомые песенки, подстраиваясь к 

голосу педагога и инструменту. 

Подпевать педагогу, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

Развивать умение подпевать фраз к песне. 

«Спи, мой Мишка» Тиличеевой 

«Собачка» Раухвергера 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Кто нас крепко любит» 

Арсеева 

«Зима» Карасевой 

3. Музыкально- Выполнять пружинные полуприседания.  «Пружинки», рус.нар. мелодия 
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ритмические 

движения 

а) Упражнения 

б) Игры 

 

в) Пляска 

Двигаться с предметом, менять движения 

на 2 часть музыки. 

Строить круг, вместе поднимать и 

опускать руки, выполнять 

индивидуальные задания. 

Отмечать смену частей музыки и 

самостоятельно меняя движения, 

ритмично притоптывать, двигаться в 

парах. 

Выполнять плясовые движения 

врассыпную. 

Развивать эмоциональность восприятия 

музыки через движения. 

«Погремушки» Раухвергера 

 

«Воротики», рус.нар. мелодия в 

обр. Рустамова 

«Стуколка», укр.нар.мелодия 

 

 

«Полянка», рус.нар. мелодия 

«Пляска с куклами», рус.нар. 

мелодия 

 МАРТ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

а) Восприятие 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

 

Познакомиться с инструментальной 

пьесой изобразительного характера, 

реагировать на содержание (о чем в ней 

поется). 

Внимательно слушать песню, отмечать 

акцент хлопком по тексту  песни. 

Познакомиться с песней веселого, 

ласкового характера. 

Слушать веселую плясовую музыку до 

конца, не отвлекаясь. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать отдельные 

произведения. 

Различать и узнавать звучание большого 

и маленького колокольчика. 

 

«Птички» Фрида 

 

«Хлопни в ладоши» Слонова 

 

«Маму поздравляют малыши» 

Слонова 

«Полянка», рус.нар.мелодия 

 

«Весною», «Осенью» 

Майкопара 

«Большой и маленький 

колокольчик» 

2. Подпевание и 

пение  

Подпевать педагогу, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. Формировать 

певческую интонацию. 

Вспомнить знакомые песенки, петь 

вместе с педагогом, следить за осанкой во 

время пения. 

Подпевать педагогу, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

 «Цыплята» Филиппенко 

 

«Кошка» Александрова 

«Машенька-Маня» Тиличеевой 

«Вот какие мы большие» 

Тиличеевой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

б) Игры 

в) Пляска 

Передавать ритм ходьбы, двигаясь друг 

за другом. 

Передавать ритм шага и бега, чувствовать 

окончание музыкального произведения. 

Выполнять действия игровых персонажей 

соответственно музыке. 

Менять танцевальные движения в связи с 

изменением темпа (медленный - 

быстрый). 

 

 

«Марш» Тиличеевой 

«Ноги и ножки» Агафонникова 

 

«Кошка и котята» Витлина 

 

«Гуляем и пляшем» Раухвергера 

«Приседай», эст.нар. мелодия в 
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Передавать танцевальный характер 

музыки, выполняя движения по тексту. 

обр. Робмера 

 АПРЕЛЬ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

 

 

Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями. 

Слушать веселую плясовую мелодию, 

эмоционально на нее реагировать. 

Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать ее. 

 

«Солнышко» Попатенко 

«Дождик», р.н.м в обр. Фрида 

«Пляска с платочками», 

нем.нар.пляс.мел. 

«Стукалка», укр.нар.мелодия 

2. Подпевание и 

пение  

Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. 

Активно подпевать знакомые песенки, 

подстраиваясь к звучанию голоса 

педагога и инструменту. 

Вызывать стремление внимательно 

вслушиваться в песню, активно 

подпевать. 

«Колокольчик» Арсеева 

«Вот какие мы большие» 

Тиличеевой 

«Зайка», рус.нар.мелодия 

«Лошадка» Арсеева 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

 

а) Упражнения 

 

б) Игры 

 

 

 

в) Пляска 

Передавать ритм ходьбы, двигаясь друг 

за другом, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Отмечать в движении ритм шага и бега. 

 

Выполнять движения с предметом по 

тексту песни. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, передавать образ летящей 

птички. 

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту 

песни. 

«Марш» Тиличеевой 

«Марш» Парлова 

«Кукла шагает» Тиличеевой 

 

«Мы флажки свои поднимем» 

Вилькорейской 

«Шарики» Кишко 

«Птички» Фрида 

 

«Березка», рус.нар.мелодия 

 

 МАЙ  

Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

а) Восприятие 

произведения 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, запоминать 

и узнавать их. Сопровождать каждую 

пьесу образными движениями (зайчик – 

скачет, кукушка летает, медведь идет 

вперевалочку). 

Слушать песенку спокойного характера, 

понимать, о чем в ней поется. 

Слушать песенку, эмоционально 

откликаться на ее содержание. 

Различать и узнавать звучание большого 

и маленького колокольчика. 

«Кукушка», «Зайка», «Медведь» 

(«В лесу») Тиличеевой 

 

«Серенькая кошечка» Витлина 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия в обр.Тиличеевой 

Упражнение «Большой и 

маленький колокольчик» 

2. Подпевание и Петь звукоподражания, песни вместе с «Жук» Карасевой 



51 

 

пение  педагогом. 

Исполнять вместе с педагогом знакомые 

песни, подстраиваясь к голосу педагога и 

инструменту. 

Подпевать активно педагогу, 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Вот какие мы большие» 

Тиличеевой 

«Собачка» Раухвергера 

«Идет коза рогатая» в обр. 

Гречанинова 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

а) Упражнения 

б) Игры 

 

в) Пляска 

Передавать образные движения, 

ритмично двигаясь. Передавать ритм 

ходьбы, двигаясь друг за другом. 

Выполнять игровые движения по тексту 

песни. 

Плавно катать мяч под музыку, легко 

подпрыгивать, держа мяч в руках. 

Передавать танцевальный характер 

музыки, двигаясь вперед и назад парами. 

Участвовать в играх, несложных 

инсценировках. 

Вспомнить знакомые пляски. 

 

«Марш» Тиличеевой 

«Греет солнышко теплее» 

Витлина 

«Мячи» Ломовой 

«Певучая пляска», р.н.м. в обр. 

Тиличеевой 

«Сорока-сорока», р.н.м. 

«Пляска с платочком», 

нем.нар.пляс.мел. 

«Пляска с куклами», нем. 

нар.мелодия 

 

 

Перспективное планирование 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Изобразительная деятельность. Рисование» 

Источник:  

1. И. А.  Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(художественно-эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

2. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Методические материалы к 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ», часть 2. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019.  

Тема Программное содержание Материал Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

Знакомство с 

книжной графикой 

1. «Весёлые 

картинки 

(потешки) 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. 

Знакомить с книжной графикой на 

примере иллюстраций Ю. Васнецова 

(сборники русских народных 

потешек «Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Сборники русских 

народных потешек 

Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки» с 

иллюстрациями  Ю. 

Васнецова. 

1.16 
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Знакомство с 

книжной графикой 

2. «Весёлые 

игрушки» 

 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картины в детских книжках. 

Показать взаимосвязь между 

картинками и реальными игрушками. 

Учить узнавать и называть животных 

в рисунках. Продолжать знакомить с 

книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова 

(сборники русских народных 

потешек «Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Сборники русских 

народных потешек 

Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки» с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова. Игрушки, 

изображающие героев 

потешек (белка, мишка, 

зайка и т. д.) или 

персонажи кукольного 

театра. Картинки -

раскраски. 

1.17 

Рисование 

предметное на 

песке 
3. «Картинки на 

песке» 

 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения 

от свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на 

сухом песке и отпечатки ладошек на 

влажном песке. Подвести к 

сравнению свойства песка и глины 

(теста). Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Коробочка или 

ванночка с песком, 

палочкой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

1.20 

ОКТЯБРЬ 
Рисование 

1.«Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт» 

(печать). Познакомить с красками как 

новым художественным материалом. 

Учить наносить краску на листья 

(держать за черешок и окунать в 

ванночку), прикладывать к фону 

окрашенной стороной (по аналогии с 

аппликацией). Развивать чувство 

цвета и формы. Воспитывать интерес 

к ярким, красивым явлениям 

природы.  

Красивые осенние 

листья простой формы 

небольшого размера - 

по количеству детей; 

лист бумаги большого 

формата, два - три 

кювета (ванночки) с 

краской жёлтого, 

красного и оранжевого 

цвета; влажные 

салфетки; клеёнка для 

застилания стола во 

время работы. 

1.25 

Рисование 

пальчиками 

2. «Падают, 

падают 

листья…» 

 

 

Учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки (одно- и 

двуцветные). Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство цвета 

и ритма.  

Листы бумаги белого 

или светло- голубого 

цвета для «осенних 

окошек»; краски 

гуашевые - красного, 

жёлтого и оранжевого 

цвета, разведенные до 

густоты сметаны в 

плоских ёмкостях или 

розетках; клеёнка, для 

1.27 
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застилания стола; 

салфетки бумажные и 

матерчатые; осенние 

листочки, вырезанные 

из цветной бумаги. 
Рисование 

экспериментирован

ие 

3. «Кисточка 

танцует» 

Познакомить с кисточкой как с 

художественным инструментом. 

Расширить представление о красках 

как в художественном материале. 

Учить держать кисть, вызвать 

интерес к своему техники рисования 

кисточкой («дирижирование» в 

воздухе). Развивать координацию в 

системе «глаз рука». Воспитывать 

любознательность, интерес к 

изодеятельности.  

У педагога две 

кисточки- большая и 

маленькая- в ярких 

бумажных юбочках; 

банка с водой; краски 

гуашевые в банчках 

разного размера; 

акварельные краски в 

коробках; масляные, 

разные бытовые 

упаковки. 

1.28 

Рисование 

4.«Листочки 

танцуют» 

Учить рисовать красками: правильно 

держать кисть, смачивать («ворс»), 

набирать краску и ставить отпечатки 

приемом «примакивание». Создать 

условия для экспериментирования с 

новым для детей художественным 

инструментом (кисточкой). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Листы бумаги белого 

или светло - голубого 

цвета, краски гуашевые 

жёлтого и красного 

цвета, кисточки 

беличьи или 

колонковые, 

стаканчики с водой, 

салфетки бумажные, 

матерчатые; осенние 

листья разного размера 

и цвета. 

1.29 

НОЯБРЬ 
Рисование красками 

1. «Ветерок 

подуй слегка!» 

 

Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

«танцующего ветра». Продолжать 

учить рисовать кисточкой -  

проводить свободное хаотичные 

линии. Учить рисовать «по 

мокрому»: раскрепостить руку, 

свободно навестить, следуя по 

направлению ворса. Создать условия 

для экспериментирования свиней как 

средство художественной 

выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер - 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить за его пределы.  

Листы бумаги белого 

цвета разного размера, 

гуашевые краски 

синего цвета, тонкие 

кисти, баночки с водой, 

губки, (или ватные 

тампоны), салфетки 

бумажные и матерчаые; 

предметы синего цвета. 

1.31 

Рисование 

пальчиками или 

ватными палочками 

 2. «Дождик, 

чаща, кап-кап-

кап!» 

Учить изображать тучу и дождь 

пальчиками или ватными палочками 

(по выбору педагога и детей).  

Познакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями 

туч (нарисованными 

или выполненными в 

технике аппликация); 

ватные палочки; 

1.32 
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 художественно - образной  

выразительности. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению 

своих впечатлениях в 

изобразительной деятельности. 

гуашевые краски 

синего цвета; салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

стаканчики с водой; 

вариативные образцы 

для пояснения техники. 
Рисование 

цветными 

карандашами 

(фломастерами) 

3.«Дожди, 

дождик, 

веселей!» 

Учить детей изображать дождь 

цветными карандашами и 

фломастерами. Показать взаимосвязь 

между характером образа и 

средствами художественно-образной 

выразительности - рисовать струйки 

дождя в виде штрихов или прямых 

линий - вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию 

явлений природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги белого 

или светло- голубого 

цвета с изображениями 

туч(нарисованными 

или выполненными в 

технике аппликация); 

карандаши  и 

фломастеры синего,  

фиолетового, голубого 

цвета; салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

стаканчики с водой. 

1.33 

 Рисование 

цветными 

карандашами 

(фломастерами) 

коллективное 

4.«Вот какие 

ножки у 

сороконожки!» 

Вовлекать в сотрудничество с 

педагогом и другими детьми:  

рисовать ножки -  прямые 

вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ 

сороконожки. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить 

сороконожку цветными пятнышками 

- самостоятельно рисовать «узор» 

ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

Длинный лист бумаги 

голубого (или жёлтого, 

светло - зеленого 

цвета); цветные 

карандаши или 

фломастеры для 

рисования ножек, 

ватные палочки и 

гуашевые краски для 

оформления 

сороконожек 

пятнышками. 

1.37 

ДЕКАБРЬ 
 Рисование 

цветными 

карандашами 

(фломастерами) 

1.«Вот ежик -  

ни головы, ни 

ножек! 

 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и детьми: рисовать иголки 

- прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ 

ежика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. 

Вызывать желание рисовать ягодки и 

яблочки (ватными палочками или 

пальчиками). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

Лист бумаги голубого 

(или жёлтого, светло - 

зеленого цвета) 

размером не менее 60 - 

70 см, силуэт ежика, 

заранее вырезанные из 

бумаги светло-серого 

цвета; цветные 

карандаши или 

фломастеры, ватные 

палочки и гуашевые 

краски для рисования 

ягод и яблочек; клей, 

салфетка клеёнка. 

1.39 

Рисование Учить создавать образ снегопада. Листы бумаги голубого 1.40 
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пальчиками или 

ватными палочками 

2.«Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллективная 

композиция) 

Закрепить умение рисовать ватными 

палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цветовые   

(«аккорды»). Познакомить с белым 

цветом. Показать разные оттенки 

синего цвета (без называния). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

цвета с изображением 

туч серого, синего, 

фиолетового цвета – на 

выбор детям; ватные 

палочки, гуашевые 

краски синего, белого 

цвета, салфетки 

бумажные, стаканчики 

с водой. 
Рисование 

кисточкой с 

элементами 

аппликации 

3.«Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа 

снегопада в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми: приклеивать 

комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снег 

кисточкой приемом «примакивание». 

Познакомить с новым способом 

приклеивания (клей наносится не на 

деталь, а на фон). Показать 

взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно – 

образной выразительности. Развивать 

мелкую моторику, чувство цвета и 

ритма. 

Листы бумаги голубого 

цвета большого 

формата с 

изображением тучи, 

салфетки бумажные 

разного цвета (синие, 

фиолетовые, голубые, 

светло-серые розовые); 

кисти, гуашевая краска 

белого цвета; салфетки  

бумажные и  

матерчатые; пары 

предметов белого и 

любого другого цвета., 

гуашевые краски, 

стаканчики с водой. 

1.41 

Рисование 

(коллективная 

композиция) 

4. «Праздничная 

елка» 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования 

кистью: учить вести кисть по ворсу и 

проводить прямые линии - «ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета 

как средств образной 

выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). 

Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования 

предметов. 

Елка искусственная или 

живая высотой до 70 

см;  поздравительные 

открытки новогодние 

рождественские 

изображением елочек; 

лист бумаги большого 

формата 

слаботонированный 

(светло-голубой, 

светло-желтая, нежно-

розовый) силуэтом 

ёлки в форме большого 

треугольника; краска 

гуашевая зелёного 

цвета, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

1.44 

ЯНВАРЬ 
Рисование 

(раскрашивание в 

книжках -

раскрасках) 

1.«Вкусные 

картинки 

Познакомить детей с новым видом 

рисования - раскрашиванием 

контурных картинок в книжках - 

раскрасках. Продолжать учить 

рисовать кистью -  вести по ворсу, не 

Книжки-раскраски или 

отдельные странички с 

культурными 

изображениями и 

фруктов, овощей, 

1.49 
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выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику 

и правила (секреты) пользование 

кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать   ворс, набирать 

краску только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Создавать интерес к 

оживлению персонажа и 

расцвечиванию у картинки. 

Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

кондитерских изделий; 

краски гуашевые 

желтого, красного, 

оранжевого цвета, 

кисти беличьи, банки с 

водой, салфетки. 

2. «Волшебные 

узоры» 

 

Формировать умение выполнять 

печати из неоформленного материала 

(лист капусты, комок бумаги). 

Развивать фантазию, побуждать к 

экспериментированию с 

изобразительным материалом. 

Закреплять умение наносить краску 

на печать. Воспитывать умение 

слушать воспитателя, запоминать 

задание. 

лист бумаги, капустные 

листы, краски, влажные 

салфетки. 

2.85 

3. «Печатки» - 

«Аквариум» 

Формировать умение делать 

отпечаток, используя различный 

материал. Развивать умение 

создавать сюжетные картинки. 

Закреплять умение правильно 

использовать материал для печати. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Лист бумаги с 

заготовкой для 

создания сюжета 

(аквариум – поместить 

в него рыбок, печатки, 

краска, влажные 

салфетки, картинки. 

2.84 

ФЕВРАЛЬ 
Рисование 

(раскрашивание в 

книжках -

раскрасках) 

1. «Угощайся, 

зайка!» 

 

Продолжать знакомить детей с 

особым видом рисования - 

раскрашиванием контурных 

картинок в книжках - раскрасках. 

Вызвать интерес к обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка - 

изображать по своему желанию 

любое угощение для персонажа  

(зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфета для 

мишки). Продолжать учить рисовать 

кистью - вести по ворсу, не выходить 

за контур, вовремя добирать краску. 

Закрепить технику и правила 

(секреты) пользование кистью: 

правильно держать пальцами, 

смачивать   ворс, набирать краску 

только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с 

Книжки-раскраски или 

отдельные странички с 

культурными 

изображениями разных 

животных. Силуэты 

животных для показать 

теневого театра (белка, 

мишка, птичка, зайка и 

т.д.) 

1.53 
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водой. Развитие восприятия. 
Рисование 

экспериментирован

ие 

2 «Баранки - 

калачи» 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

бубликов - баранок. Учить рисовать 

круг - замыкать линию в кольцо. 

Продолжать учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: 

правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску 

только на ворс, вести по ворсу, 

промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. Развивать 

глазомер, координацию в системе 

«глаз - рука». Воспитывать интерес к 

рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

У детей: квадратные 

листы бумаги на выбор 

-  светло-голубого, 

светло-зеленого, 

розового цвета (для 

фона), гуашевые краски 

жёлтого цвета, кисти, 

картонные кольца для 

обследования формы, 

банки с водой, 

салфетки матерчатые 

для прослушивания 

ворса. У воспитателя 

квадратный лист 

бумаги с нарисованным 

кольцом;  связка 

бубликов - баранок для 

показа детям. 

1.55 

» Рисование 

красками 

(коллективная 

композиция) 

3.«Лоскутное 

одеяло» 

 

 

Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми:  

рисовать фантики и после высыхания 

составлять коллективную 

композицию из индивидуальных 

работ. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

Развивать чувство цвета. 

Знакомиться с разными 

произведениями декоративно -

прикладного искусства. 

Бумажные квадратики 

разного цвета 

(примерно 5 на 5) - по 

2-3 на каждого ребенка, 

краски гуашевые, 

кисти, ватные палочки, 

банки с водой, основа 

для  коллективной 

композиции, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, клеёнка 

или газеты для 

застилания стола, 

лоскутки ткани (в 

горошек, в клетку, в 

полоску, цветочек). 

1.57 

Рисование 

(предметно-

декоративное) 

4.«Постираем 

полотенца 

Учить детей рисовать узор - 

украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично 

проводить горизонтальные линии по 

всей длине (или ширине) 

«полотенца». Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции 

- бельё сушится на веревочке. 

Развивать восприятие, наглядно - 

образное мышление. Воспитывать 

аккуратность, чистоплотность. 

Прямоугольный листы 

бумаги (или широкие 

полосы)  белого цвета 

большого формата, 

кисти, гуашевые 

краски, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, веревка с 

прищепками для 

организации 

оригинальной выставки 

детских рисунков, 

детская или кукольная 

одежда, игрушечная 

ванночка или тазик для 

1.58 
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«стирки», полотенце 

для изучения формы. 

МАРТ 
Рисование с 

элементами 

аппликации 
1. «Цветок для 

мамочки» 

 

Вызвать желание нарисовать цветок 

в подарок маме на 8-е марта. 

Познакомить со строением цветка. 

Учить выделять его части (серединка 

и лепестки на венчике, стебель и 

листик), раскрашивать красками 

разного цвета. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. 

Знакомить с понятием «один и 

много», «часть и целое» на примере 

цветка (цветок - целое, лепестки - его 

части). Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание 

порадовать.   

Раскраски с 

изображением цветов, 

имеющих четко 

выраженную серединку 

и лепестки, гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики. 

1.61 

Рисование 

предметное 

2.«Вот какие у 

нас сосульки» 

 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. 

Продолжать формировать умение 

рисовать кистью гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы 

и ритма. Воспитывать интерес к 

природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными 

изобразительно – выразительными 

средствами. 

Листы бумаги голубого 

и синего цвета, кисти, 

гуашевая краска белого 

цвета, баночки с водой, 

салфетки. 

1.63 

Рисование  

3. «Солнышко - 

колоколнышко» 

 

Вызвать интерес к изображению 

веселого весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе разные 

формы и линии: рисовать большой 

круг и несколько лучей - прямых или 

волнистых линий. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем 

ворсом, двигать по окружности и в 

разных направлениях). Формировать 

умение замыкать линию в кольцо. 

Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов 

и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Гуашевые краски, 

кисти, ватные палочки, 

фломастеры или 

карандаши, листы 

бумаги белые и 

тонированные (разного 

размера), баночки с 

водой,   

1.67 

4. «Нарядные 

матрёшки» 

 

 Формировать умение раскрашивать 

заготовки матрёшки узорами. 

Развивать умение выполнять линии, 

точки, кружочки. Закреплять знания 

о народном творчестве. 

заготовки матрёшек из 

бумаги, цветные 

карандаши, краски, 

кисти, картинки с 

узорами, картинки с 

2.94 
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Воспитывать интерес к искусству. . О. 

Смирнова, часть 2, стр. 94/23 

  

изображением 

матрёшек, кукла 

матрёшка. 
АПРЕЛЬ 

Рисование 

(коллективная 

композиция) 

1.«Ручейки 

бегут, журчат!» 

 

Вызвать интерес к изображению 

ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. 

Учить проводить волнистые линии 

(по горизонтали). Продолжать 

формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природным 

явлениям, любознательность. 

Лист бумаги светло - 

голубого, зеленого или 

желтого цвета для 

фона, фломастеры или 

цветные карандаши, 

силуэты утки и утят для 

обыгрывания. 

1.68 

 Рисование 

2.«Вот какие у 

нас мостики!» 

 

 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4-х «брёвнышек». 

Учить проводить прямые линии 

рядом с другими. Упражнять в 

технике рисования кистью. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Листы бумаги светло -

зеленого цвета с 

волнистой полосой 

синего цвета – 

«речкой» ( формат 

альбомного листа),  

гуашевые краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки матерчатые и 

бумажные. 

1.71 

Рисование  

 3. «Вот какие у 

нас цыплятки!» 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят: по выбору 

педагога - рисовать или делать 

аппликации. Уточнить представление 

о внешнем виде цыпленка (туловище 

и голова - круги разной величины, 

тонкие ножки, на голове клюв и 

глаза). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать  

интерес к природе, желание 

отображать свои представления и 

впечатления в изодеятельности. 

Основа для 

коллективной 

композиции -  лист 

бумаги или кусок обоев 

зелёного цвета, 

художественные 

материалы для 

изображения цыплят -  

в зависимости от вида 

избранной 

деятельности:  краски, 

кисти, банки с водой 

или бумажные круги 

жёлтого цвета, клей и 

салфетки, а также 

фломастеры цветные 

карандаши. 

1.73 

Рисование 

4.«Вот какие у 

нас флажки!» 

 

Учить детей рисовать на предметах 

квадратной и прямоугольной формы 

- украшать флажки. Уточнить 

представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы 

по своему замыслу. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Листы бумаги белого и 

голубого цвета, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

1.75 

МАЙ 
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Рисование 

1.«Вот какой у 

нас салют!» 

Вызывать интерес к рисованию 

салюта в сотворчестве с педагогом. 

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать освоение 

способа «принт» (печать): учить 

рисовать нетрадиционными 

способами - ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительными 

средствами. 

Основа для 

коллективной 

композиции -  лист 

бумаге большого 

формата темно -  

кголубого или синего 

цвета, краски гуашевые 

(4-5 цветов для 

свободного выбора), 

материалы для 

экспериментирования с 

отпечатками -  ватные 

диски и тампоны, 

тряпочки, пробки, 

опечатки.  

1.77 

Рисование 

(отпечатки 

ладошек) 

2. «Вот какие у 

нас птички!» 

 

Показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» 

(печать). Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на 

необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи между 

формой ладошки и отпечатком - 

красочным силуэтом. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и другими 

детьми. 

Лист бумаги большого 

формата белого и 

светло - голубого цвета, 

пластиковые ванночки 

с гуашевой краской,  

разведённой до 

консистенции жидкой 

сметаны, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

1.78 

 

Перспективное планирование 

непосредственно образовательной деятельности     

«Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок» 

 

№ Тема занятия Программные задачи Оборудование  Литература 

1 Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Мишка» 

Познакомить детей со 

стихотворением, побуждать 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

повторять слова и строки за 

воспитателем. 

Развивать речь, слуховое 

восприятие, память, 

эмоциональную сферу детей. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к животному. 

Игрушка 

мишка 

М.А. 

Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

«Комплексные 

занятия в 1 

младшей 

группе» стр.19 

2 Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Смотрит 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

побуждать выполнять 

движения в соответствии с 

Картинка 

солнышко. 

М.А. 

Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 
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солнышко в 

окошко» 

текстом. «Комплексные 

занятия в 1 

младшей 

группе» стр.21 

3 Инсценировка 

русской 

народной 

песенки 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Побуждать детей внимательно 

слушать художественное 

произведение, выполнять 

движения, соответствующие 

тексту, воспитывать интерес к 

игре - инсценировке. 

Игрушки: 

курочка, петух, 

цыплята. 

М.А. 

Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

«Комплексные 

занятия в 1 

младшей 

группе» стр.35 

4 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

 Игра «Кто 

там?» 

Помочь детям увидеть 

различие между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

 

Картины из 

серии 

«Домашние 

животные»  

Игрушки: 

корова, коза, 

лошадка. 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр. 86 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Первая младшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

         Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 



62 

 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де- ржать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

       Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Список методических материалов: 

1. Э. Я. Степаненкова Методика физического воспитания детей дошкольного возраста.  

М.: Академия, 2008 

2. Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник» - М. Аркти, 2001. 

3. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», - М.: Просвещение 

4. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная образовательная  

программа для детей раннего возраста «Первые шаги», М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

 

 

Перспективное планирование  

образовательной области «Физическое развитие»  

Источник: Пособие для воспитателей детского сада «Физическая культура для малышей»  

С. Я. Лайзане  

Программное содержание Пособие Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий) 

2 длинные веревки (2,5-3 м), 

кукла 

73 

Вторя неделя 

Учить детей ходить и бегать, меняя 

направления на определенный сигнал, 

развивать умение ползать 

Погремушки на каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка) 

74 

Третья неделя 

Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу, развивать внимание 

Стулья по количеству детей и 

кукла 

75 

Четвертая неделя 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой и левой 

рукой, развивать умение бегать в 

определенном направлении 

2 стойки, длинная веревка, 

шишки (или маленькие мячи) по 

количеству детей, игрушка 

собачка 

76 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1 
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Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать  на сигнал 

Гимнастическая стенка или 

башенка, мячи по количеству 

детей 

77 

Занятие 2 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолевать робость, 

способствовать развитию умений 

действовать по сигналу 

Гимнастическая доска (ширина 

25-30 см, длина 2,5-3 м), цветные 

палочки (20х20 см) по 

количеству детей, мяч 

77-

78 

Занятие 3 

Ознакомить детей с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать 

умение реагировать на сигнал 

Мешочки с песком (150 г) по 

количеству детей, веревка (длина 

6-8 м), ящик (50х50 см) или 

обруч (диаметр 1 м) 

78-

79 

Занятие 4 

Учить детей ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении 

По 2 кубика для каждого 

ребенка, средние мячи (диаметр 

20-25 см) по количеству детей, 

гимнастическая скамейка (длина 

2,5-3 м, ширина 25-30 см, высота 

25-30 см) 

79-

80 

Занятие 5 

Учить детей прыгать в длину с места, 

закреплять метание на дальность из-за 

головы, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений 

По 2 шишки (или маленькие 

мячи) для каждого ребенка, мячи 

по количеству детей, длинная 

веревка 

80-

81 

Занятие 6 

Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от 

груди, упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений 

Погремушки по количеству 

детей, 2 длинные веревки, мячи 

для каждого ребенка 

82 

Занятие 7 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в метании на дальность от груди, 

приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу 

Цветные ленточки (длина 25-30 

см), средние мячи по количеству 

детей, наклонная доска 

83 

Занятие 8 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, воспитывать 

выдержку 

Маленькие обручи (диаметр 25 

см) по количеству детей, 

наклонная доска, мяч (диаметр 

25-30 см) 

83-

84 

НОЯБРЬ 

Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

бросание мешочков на дальность правой и 

Мешочки с песком по 

количеству детей, кубики 

84-

85 
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левой рукой, в переступании через 

препятствия, закреплять умение реагировать 

на сигнал, воспитывать умение действовать 

по сигналу 

(высота 10-15 см), длинная 

веревка, машина 

Занятие 2 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за 

руки, упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катание мяча, 

учить ходить на носочках, приучать 

соблюдать определенное направление 

Мячи по количеству детей, 2 

длинные веревки, кубики, 

игрушка медвежонок (или другая 

игрушка)  

85-

86 

Занятие 3 

Учить детей ходить в разных направлениях, 

не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросании мяча на 

дальность правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя 

Стулья и шишки (или маленькие 

мячи) по количеству детей, 

наклонная доска 

86-

87 

Занятие 4 

Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах, упражнять в ползании, развивать 

ловкость и координацию движений 

Флажки и мячи по количеству 

детей, 2 стойки, длинная рейка и 

веревка 

87 

Занятие 5 

Учить детей бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки 

Мешочки с песком (или 

маленькие мячи) по количеству 

детей, длинная веревка, ящик 

(50х50х10 см) или обруч (для 

метания) 

88 

Занятие 6 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании мыча по 

кругу, закреплять умение не терять 

равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке 

Цветные платочки и мячи по 

количеству детей, длинная 

гимнастическая скамейка, 2-3 

дуги (воротца) 

89-

90 

Занятие 7 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе но наклонной доске 

вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и 

чувство равновесия 

Погремушки по 2 каждому 

ребенку, 2 длинные веревки, 

наклонная доска, маленький 

обруч (диаметр 25-30 см) 

90 

Занятие 8 

Упражнять детей в прыжках в длину с места 

на двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них 

2 длинные веревки, 2 дуги 

(воротца), маленький обруч 

91 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1 

Учить детей бросать на дальность правой и 

левой рукой, ползать на четвереньках по 

Шишки (или маленькие мячи) по 

количеству детей, 

91-

92 
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гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений 

гимнастическая скамейка 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими 

детьми 

Короткие цветные ленточки по 

количеству детей, 1-2 наклонные 

доски, мяч 

92-

94 

Занятие 3 

Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом 

со сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве 

Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 длинные 

гимнастические скамейки 

94 

Занятие 4 

Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать 

прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать смелость, выдержку 

и внимание 

Маленькие обручи (диаметр 15-

20 см) по количеству детей, 12 

гимнастические скамейки, 2 

длинные веревки, 

гимнастическая станка или 

башенка 

95-

96 

Занятие 5 

Закреплять у детей умение ходить в колонне 

по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить во время броска соблюдать указанное 

направление 

Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 2 ящика или обручи для 

метания в цель 

96 

Занятие 6 

Закреплять у детей умение ползать и 

подлезать под веревку, совершенствовать 

навык бросания на дальность из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями 

товарищей 

Средние мячи по количеству 

детей, 2 стойки, рейки или 

веревка 

97 

Занятие 7 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движений, 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

2 длинные веревки, 1-2 

наклонные дочки, 3-5 больших 

обручей 

97-

98 

Занятие 8 

Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке, бросать на 

дальность правой и левой рукой, учить 

быстро реагировать на сигнал 

Цветные флажки и мешочки с 

песком по количеству детей, 

гимнастическая скамейка (1 

длинная или 2 короткие), 3-5 

обручей большого размера, 

игрушка собачка 

98-

99 

ЯНВАРЬ 
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Занятие 1 

Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стенке, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, 

учить дружно играть 

Цветные платочки и средние 

мячи по количеству детей, 2-3 

дуги (воротца), гимнастическая 

стенка или башенка 

99-

100 

Занятие 2 

Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений, приучать детей выполнять задание 

самостоятельно 

Погремушки, мешочки с песком 

и мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 3-4 

больших обруча или ящика для 

метания в цель 

100

-

101 

Занятие 3 

Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер 

По 2 кубика на каждого ребенка, 

2 длинные веревки, 3-4 больших 

обруча для метания, 1 маленький 

обруч 

101

-

102 

Занятие 4 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку (веревку), закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировки 

в пространстве 

По 2 шишки на каждого ребенка, 

1-2 гимнастические скамейки, 2 

стойки, веревка или рейка, 

маленький обруч для игры 

102

-

103 

Занятие 5 

Упражнять детей в метании на дальность 

правой и левой рукой, учить ходьбе по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли 

Цветные ленточки и мешочки с 

песком по количеству детей, 1-2 

наклонные доски, 3-5 больших 

обруча 

103

-

104 

Занятие 6 

Упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель, учить прыгать в длину 

с места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей 

быть внимательными друг другу и при 

необходимости оказывать помощь 

Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 3-4 больших обруча 

104

-

105 

Занятие 7 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, способствовать 

развитию чувства равновесия, ориентировки 

в пространстве, умению быстро реагировать 

на сигнал 

Маленькие обручи по количеству 

детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 2 стойки, рейка, кукла 

105

-

106 

Занятие 8 

Учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на дальность из-

за головы, закреплять умение быстро 

Средние мячи по количеству 

детей, 2 длинные веревки 

107 
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реагировать на сигнал, учить дружно 

действовать в коллективе 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на дальность из-

за головы, согласовывать движения с 

движением товарищей, быстро реагировать 

на сигнал, воспитывать выдержку и 

внимание 

Стулья и средней величины мячи 

по количеству детей, 2-4 дуги 

(воротца), маленький обруч 

108 

Занятие 2 

Упражнять детей в ползании и подлезании 

под рейку, прыжках в длину с места, учить 

быть дружными, помогать друг другу 

Цветные флажки по количеству 

детей, 2 стойки и рейка (или 

веревка), маленький обруч 

109 

Занятие 3 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, бросании в цель, прыжках в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия 

1-2 наклонные доски, мешочки с 

песком по количеству детей, 

длинная веревка, 2-3 обруча или 

ящика 

109

-

110 

Занятие 4 

Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно 

играть 

Платочки по количеству детей, 

1-2 гимнастические скамейки, 

мяч (средней величины) 

 

 

110

-

111 

Занятие 5 

Упражнять детей  в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать развитию 

координации движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, дружно играть 

Погремушки по количеству 

детей, палка с прикрепленным на 

ниточке шаром, 4-6 кубиков 

111

-

112 

Занятие 6 

Упражнять детей в катании мяча, ползании 

на четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу 

По 2 кубика на каждого ребенка, 

2 стойки, длинная веревка или 

рейка, на двоих детей 1 мяч 

112

-

113 

Занятие 7 

Учить детей ползать по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, развитию 

чувства равновесия и глазомера 

Шишки и мячи по количеству 

детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 2-3 дуги 

113 

Занятие 8 
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Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках в длину 

с места на двух ногах, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и 

координации движений 

Ленточки по количеству детей, 1-

2 гимнастические скамейки 

114 

МАРТ 

Занятие 1 

Учить детей метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей 

Мячи по количеству детей, 3-4 

дуги 

 

114

-

115 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить спрыгивать 

с нее, закреплять умение бросать на 

дальность из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия 

Маленькие обручи и мячи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки 

 

 

 

115

-

116 

Занятие 3 

Учит детей ходьбе по наклонной доске, в 

метании на дальность правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, 

преодолению  робости, учить дружно играть 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 наклонные 

доски 

 

116

-

117 

Занятие 4 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку), учить становиться в круг, взявшись 

за руки, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, 

помогать преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно 

Стулья по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, рейка или веревка 

117

-

118 

Занятие 5 

Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, повторить прыжки в длину с 

места, развивать координацию движений, 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

Флажки и мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка (8-10 м) 

118

-

119 

Занятие 6 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу  

1-2 наклонные доски, мяч 

средней величины 

119 

Занятие 7 
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Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на 

сигнал 

Цветные платочки (20х20 см) по 

количеству детей,1-2 

гимнастические скамейки, 2 

длинные (8-10 м) веревки 

119

-

120 

Занятие 8 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать 

развитию координации движений, умению 

сохранять определенное направление при 

броске предметов 

Погремушки и мешочки с песком 

по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки 

(высота 20-25 см), 3-4 больших 

обруча 

120

-

121 

АПРЕЛЬ 

Занятие 1 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с не, 

учить бросать и ловить мяч, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 

движений 

1-2 гимнастические скамейки и 

мяч средней величины 

121

-

122 

Занятие 2 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с 

места, бросать в горизонтальную цель, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием 

до цели, ползти и  подлезать, реагировать на 

сигнал воспитателя 

Цветные платочки и мешочки с 

песком по количеству детей, 2-3 

дуги (или 2 стойки и рейка), 3-4 

больших обруча или ящика 

(50х50 см) 

122

-

123 

Занятие 3 

Закреплять у детей умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч друг 

другу, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал 

Погремушки и мячи по 

количеству детей, маленький 

обруч 

123

-

124 

Занятие 4 

Учить детей бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости 

По 2-3 кубика и по 1 мячу на 

каждого ребенка, 1-2 наклонные 

доски, волейбольная сетка или 

лента и 2 стойки 

124

-

125 

Занятие 5 

Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой и прыгать в длину с 

места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать 

движение 

По 2шишки или по 2 маленьких 

мяча на каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 4-5 обручей 

большого размера 

125

-

126 

Занятие 6 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты, учить бросать и ловить 

мяч, действовать по сигналу воспитателя 

Ленточки по количеству детей, 1-

2 гимнастические скамейки, мяч 

средней величины 

126 

Занятие 7 

Продолжать учить детей ползать по Маленькие обручи и мячи по 127 
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гимнастической скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации  движений 

количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 3-4 

больших обруча 

Занятие 8 

Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 2-3 обруча или 

ящика, 1-2 наклонные доски 

127

-

128 

МАЙ 

Занятие1 

Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать прыжок 

в длину с места и метание на дальность из-за 

головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и самостоятельности, 

учить согласовывать свои движения с 

движением других детей 

Мячи среднего размера по 

количеству детей, 1-2 наклонные 

доски 

 

 

 

 

128

-

129 

Занятие 2 

Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умению быстро реагировать на 

сигнал 

Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 2-3 дуги или 2 

стойки, рейка или веревка 

129

-

130 

Занятие 3 

Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер 

Цветные платочки и мешочки с 

песком по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки 

130

-

131 

Занятие 4 

Продолжать учить детей прыжками в длину с 

места, упражнять в умении бросать на 

дальность из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве 

Мячи по количеству детей 131 

Занятие 5 

Продолжать учить детей бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, развивать 

чувство равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и 

внимание 

Мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка или 2 стойки 

с лентой 

132 

Занятие 6 

Закреплять у детей умение катать мяч, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, совершенствовать 

чувство равновесия 

Маленькие обручи по количеству 

детей, средней величины мячи (1 

мяч на двоих), 1-2 

гимнастические скамейки 

133 
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Занятие 7 

Закреплять у детей умение бросать на 

дальность одной рукой, прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Мешочки с песком по 

количеству детей, маленький 

обруч 

133

-

134 

Занятие 8 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх и вперед, 

приучать быстро реагировать на сигнал 

Мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка или лента на 

2 стойках, маленький обруч 

134

-

135 

 

 

2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

            Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Первая младшая группа  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,   

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя   слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое во с пи т а н и е  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое  имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей  семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на   участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое  воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и   пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,  меняет   

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных  средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

Список методических материалов: 

1. О. А. Айрих Эмоциональное развитие детей: занятие в первой младшей группе,  

дидактические игры, работа с семьей. – Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. С. Н. Теплюк Игры - занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4  
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лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Е. О. Севостьянова Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ 

5. (Ранний возраст). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Д. Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ  

Сфера, 201 

7. Г. Г. Григорьва Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего  

возраста: пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей. – М.: Просвещение, 2007. 

8. Е. В. Зворыгина Я играю! пособие для воспитателей и родителей. – М.:  

Просвещение, 2010. 

 

Перспективный план игр и игровых сюжетов 

«Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями» 

Источник: «Развитие игровой деятельности детей» Л.Н. Галигузова 2019г. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ ИГРЫ СТР. 

Сентябрь 1. «Пора кушать» 

2. «Сапожки надевайтесь на ножки» 

3. «Ласковая мама» 

4. «Укладываем игрушки спать» 

28 

44 

30 

45 

Октябрь 1. «Баюшки-баю» 

2. «Сладкий арбуз» 

3. «Кукла проснулась» 

4. «Дудочка» 

30 

45 

31 

45 

Ноябрь 1. «Надо, надо умываться»  

2. «Качели» 

3. «Кукольный домик» 

4. «Мячик-яблочко» 

31 

45 

32 

46 

Декабрь  1. «Мы идем гулять» 

2. «Мячик яблочко» 

3. «Домашние заботы» 

4. «Совушка-сова» 

33 

46 

33 

46 

Ноябрь 1. «Кукла заболела» 

2. «Согреем птенчиков» 

3. «В магазине» 

4. «Веселый волчок» 

34 

47 

35 

47 

Декабрь  1. «Приходите в гости к нам» 

2. «Курочка и цыплята» 

3. «В парикмахерской» 

4. «Козлята и волк» 

36 

48 

37 

48 

 Январь 1. «У меня зазвонил телефон» 

2. «Где мое окошко» 

3. «Покатаем машинку» 

4. «Посмотри в окошко» 

37 

48 

38 

49 

Февраль 1. «Маленькие путешественники» 

2. «Бинокль» 

3. «Я водитель» 

4. «Давай сфотографируемся» 

39 

49 

40 

Март 1. «Плывет, плывет кораблик» 

2. «На что похоже?» 

40 

50 
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3. «В цирке» 

4. «Тени на стене» 

41 

50 

Апрель 1. «Зоопарк» 

2. «Прятки с солнечными зайчиками» 

3. «Петушок поет» 

4. «Разноцветные салфетки» 

41 

50 

42 

51 

Май 1. «Матрешки ходят в гости» 

2. «Бабочки» 

3. «Найди зайчика» 

4. «Превращение проволочки» 

43 

51 

52 

52 

 

Развитие игровой  деятельности 

Содержание психолого-педагогической  работы 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Первая младшая группа 

          Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.  

          Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

         Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  

         Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
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слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

         Использование игровых методов и приёмов в обучении и воспитании детей 

раннего возраста 

Метод - способ воздействия или способ передачи знаний 

Прием - варианты применения данного метода 

1.Игровые методы и приемы: 

 дидактические игры; 

 подвижные игры; 

 игры-забавы, инсценировки. 

Приемы: 

 внесение игрушек; 

 создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками); 

 обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения «Уронили  

Мишку на пол», дидактическая игра «Скажи, что звучит»); 

 сюрпризность, эмоциональность (показ «Птичка и собачка» - воспитатель  

показывает пищалку, вызывает желание прислушиваться «Кто это поет, поищите».  

Прилетает птичка, кружится над детьми, садится на руки, чирикает); 

 внезапность появления, исчезновение игрушки, изменение местонахождения  

игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над шкафом); 

 показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает); 

  интригующие обстановки. 

2.Словесные методы и приемы: 

 чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; 

 разговор, беседа; 

 рассматривание картинки, инсценировки. 

Приемы: 

 показ с называнием игрушек, предметов. («Кукла Маша идет, идет, бах - упала,  

упала. Маша, ой-ой, плачет»); 

 просьба произнести, сказать слово (это платье); 

 перекличка до 1,5 лет («Скажи-повтори»); 

 подсказывание нужного слова; 

 объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем); 

 многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки котята, у  

курицы цыплята); 

 вопросы; 

 договаривание слова в конце фразы («Котята пьют молоко», «Катя, ешь суп с  

хлебом»); 

 повторение слова за воспитателем; 

 пояснение; 

 напоминание; 

 использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шутки). 

3. Практические методы: 

 упражнения (оказание помощи); 

 совместные действия воспитателя и ребенка; 

 выполнение поручений. 

4. Наглядные методы и приемы: 



76 

 

 показ предметов, игрушек; 

 наблюдение явлений природы, труда взрослых; 

 рассматривание живых объектов; 

 показ образца; 

 использование кукольного театра, теневого, настольного, фланелеграфа; 

 диафильмы. 

Приемы: 

 непосредственное восприятие предмета, игрушки; 

 показ с называнием (это кролик); 

 пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, Катя,  

иди; ой, побежала Катя и убежала); 

 просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку); 

 многократное повторение слова; 

 активное действие детей; 

 приближение объекта к детям; 

 задание детям (иди, Вася, покорми кролика); 

 вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные); 

 художественное слово; 

 включение предметов в деятельность детей (Вот я кладу кубик, на него еще кубик,  

еще кубик, получилась башенка»); 

 выполнение игровых действий. 

  
Перспективный план игр – занятий 

«Социально-коммуникативное развитие 
 

Период Игры Программные задачи Источник 
 

  СЕНТЯБРЬ  
 

2.09 – 6.09 1. Знакомство Способствовать становлению субъектного Е.О. 
 

 (игра в паре) ст.26 отношения к сверстнику, эмоционально- Смирнова, 
 

  положительного отношения к сверстнику. Л.Н. 
 

 2. «Дождик» Развивать чувство общности и сходства, Галигузова, 
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения, С.Ю. 
 

 игра) ст.36 развивать мелкую моторику Мещеряков 
 

9.09 -13.09 1. «Делай, как я» Способствовать становлению, эмоционально- а 
 

 (игра в паре) ст. положительного отношения к сверстнику, «Методичес 
 

 26 формировать потребность в общении. кие 
 

 2. «Дождик» Развивать чувство общности и сходства, материалы» 
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения, ч.2 
 

 игра) ст.36 развивать мелкую моторику  
 

16.09 - 20.09 1. «Ладушки» Способствовать становлению субъектного  
 

 (игра в паре) ст. отношения к сверстнику, эмоционально-  
 

 26 положительного отношения к сверстнику,  
 

  формировать потребность в общении, поддержание  
 

  положительных взаимоотношений.  
 

 2. «Дождик» Развивать чувство общности и сходства,  
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения,  
 

 игра) ст.36 развивать мелкую моторику  
 

23.09 - 27.09 1. «По узенькой Способствовать становлению, эмоционально-  
 

 дорожке» (игра в положительного отношения к сверстнику,  
 

 паре) ст.27 формировать потребность в общении.  
 

 2. «Белочка» Развивать чувство общности и сходства,  
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 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения,  
 

 игра) ст.37 развивать мелкую моторику  
 

  ОКТЯБРЬ  
 

30.09 – 4.10 1. «Коза рогатая» Формировать потребность в общении, Е.О. 
 

 (игра в паре) ст.27 поддержание положительных взаимоотношений. Смирнова, 
 

   

Л.Н. 
 

 2. «Белочка» Развивать чувство общности и сходства, 
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения, Галигузова, 
 

 игра) ст.37 развивать мелкую моторику С.Ю. 
 

   

Мещеряков 
 

7.10 – 11.10 1. «Цап» ст.27 Способствовать становлению субъектного  

а 
 

 (игра в паре) отношения к сверстнику, формировать потребность  

 

«Методичес 
 

  в общении, способствовать поддержанию  

  

кие 
 

  положительных взаимоотношений.  

  

материалы» 
 

 2. «Белочка» Развивать чувство общности и сходства,  

 

ч.2 
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения,  

  
 

 игра) ст.37 развивать мелкую моторику  
 

14.10 – 18.10 1. «Делай, как Способствовать становлению субъектного  
 

 Коля» (игра в отношения к сверстнику, формировать потребность  
 

 паре) ст.27 в общении, способствовать поддержанию  
 

  положительных взаимоотношений.  
 

 2. «Жук» Развивать чувство общности и сходства,  
 

 (пальчиковая формировать умение согласовывать движения,  
 

 игра) ст.37 развивать мелкую моторику  
 

 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации способы, методы Средства 

двигательная  подвижные игры 

досуги, праздники 

НОД 

упражнения, 

обучение, показ,  

игры разной  подвижности 

двигательная 

активность 

подвижные игры, 

малоподвижные игры  

коммуникативная проблемные ситуации 

дидактические игры 

игры-театрализации 

словесные  действия, 

драматизации 

обучение родному языку 

общение с взрослыми, 

 

игровая Сюжетные ситуации 

дидактические игры 

пальчиковые игры 

проведение упражнений в 

игровой форме 

игровые ситуации  

проведение упражнений  

различные виды игр 

различные виды театра 

музыкальная Музыкальные занятия  

музыкально-ритмические 

движения, 

пение,  слушание  

праздники, развлечения 

объяснение, повторение 

упражнений, имитация 

образный сюжетный рассказ,  

слушание музыкального 

произведения 

музыка(записи), 

музыкальные 

произведения 

изобразительная совместная деятельность 

  

  упражнения 

практические показы  

рисование, 

изобразительное 

искусство 

восприятие 

художественной 

Чтение произведений, 

  беседа после чтения 

  чтение художественной 

литературы,   инсценировки, 

художественная 

литература 
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литературы и 

фольклор 

произведения, показ 

театра 

д/и   

познавательно -

исследовательская 

  наблюдения наблюдение, чтение,   

экспериментирование, 

проблемные ситуации  

Игра - обследование, 

проекты 

конструирование 

из разных 

материалов 

моделирование 

  

наглядные   приемы, игровые 

ситуации, совместная 

деятельность взрослого и 

детей, наблюдение  

конструирование 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Цель: 

 

формирования первоначальных представлений здорового образа жизни, у детей раннего  

возраста 

Задачи: 

 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение.   

 Познакомить детей с упражнениями укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.   

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.   

 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 учет развивающего образования 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста по выбранному 

направлению (от 2 до 3 лет) 

 

         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. 
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          Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале, в середине и 

конце учебного года. 

 

Планируемые результаты: 

 

 снижение уровня заболеваемости; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 повышение уровня адаптации к окружающему миру; 

 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур; 

Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков детей раннего возраста по формированию 

культурно-гигиенических навыков возможно использование карт развития и поведения 

ребенка 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

Авторы Краткая характеристика 

программы 

Физическое «Здоровый 

дошкольник» 

Ю.Ф 

Змановский 

Комплексный подход, 

включающий различные 

компоненты, совокупность 

которых обьеденены в понятии 

«Здоровый образ жизни» ребенка. 

Учет закономерностейвозрастной 

и психологической психологии 

 

Формы работы с детьми раннего возраста: 

 игровая гимнастика «круг друзей» (в утренние часы, ежедневно); 

 игровая гимнастика «песенно-речевая гимнастика» (в утренние часы, ежедневно); 

 игровая гимнастика «ритмическая гимнастика» (после дневного сна, ежедневно); 

 «театрализованное физкультурное занятие» (во втором полугодии, один раз в  

месяц); 

 «совместные физкультурно - игровые занятия с родителями и воспитанниками  

раннего возраста по игровой программе «Первые шаги к здоровью» (во втором 

полугодии, один раз в месяц) 

 

Список методических материалов: 

1. А.С.  Роньжина, Коррекционно-развивающая программа «Адаптация к детскому 

саду» для детей от 2 до 3 лет; 

2. Ю.Ф. Змановский, Программа «Здоровый дошкольник» 

 

 



80 

 

2.7. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

 

Темы родительских собраний 

Месяц Тема 

Сентябрь «Детский сад открывает двери» 

Январь  «Меня понимают все!» 

Май   Вот и стали мы на год взрослее   

 

Консультации 

Месяц Тема 

 

I квартал 

1. «Ваш ребенок пошел в детский сад» 

2. «Советы доктора «Айболита» - профилактика гриппа и ОРВИ 

3. «Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

 

II квартал 

1.  «Организация прогулок зимой» 

2.  «Понимаем ли мы друг друга» 

3.  «Развитие речи ребенка раннего возраста» 

 

III квартал 

1.         «Роль семьи в воспитании детей» 

2. «Развитие творческого потенциала у детей раннего возраста» 

3. «Первые ступеньки к творчеству» 

 

Беседы 

Месяц Тема 

 

I квартал 

 

 

 

1.  Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными документами дошкольного 

блока, получение первоначальных сведений о семье 

2. «Особенности адаптационного периода детей группы» 

3. «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду» 

4. «Как вести себя родителям, у кого ребёнок с трудом привыкает к 

детскому саду» 

5. «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

 

 

II квартал 

1. «А все ли секреты общения с вашим ребенком вы знаете?» 

2. «Какие игрушки необходимы детям» 

3. «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста» 

4. «Воскресная прогулка» 

5. «Фольклор для самых маленьких» 

6. «Вечер с детской книгой в кругу семьи» 

 

III квартал 

1. Приобщение к изобразительному искусству детей в домашних 

условиях 

2. «Как научить малыша рисовать» 

3. «Нетрадиционные способы рисования» 

4. «Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста дошкольного возраста» 

5.  «Приобщение к музыке  с раннего возраста» 
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6. «Домашний театр» 

 

Советы - рекомендации (на стенд) 

Месяц Тема 

 

I квартал 

«В детский сад без слез и истерик» 

«С чем познакомить детей родителям осенью?» 

 «Как и зачем родителям играть с детьми?» 

 

II квартал 

 «Сколько елок можно посетить с ребенком» 

 «С чем познакомить детей родителям зимой?» 

«Речь ребенка к концу третьего года жизни» 

 

III квартал 

  «Художественно - эстетическое воспитание с раннего возраста» 

«Весной на прогулке» 

«Что должны знать и уметь дети к концу третьего года жизни» 

 

Дни открытых дверей 

Месяц Тема 

I квартал - 

II квартал Песенно- речевая гимнастика 

III квартал Просмотр НОД по художественно-эстетическому развитию 

 

Клуб «Молодая семья» 

Месяц Тема 

I квартал «Путешествие по сказке «Колобок» 

II квартал «Зимние забавы» 

III квартал «Игры на цветочной полянке» 

 

Папки передвижки 

 

Месяц Тема 

I квартал 1. «Режим дня и его значение» 

2. «Здоровый образ жизни семьи» 

II квартал 1. «Чудесный праздник – «НОВЫЙ ГОД!!!» 

2. «Пальчиковая гимнастика для  малышей!» 

III квартал 1. «Как вокруг всё интересно!» 

2. «Художественно – эстетическое развитие в семье» 

 

Стенгазеты 

 

Месяц Тема 

Ноябрь «Ваш ребенок в автокресле???» 

Декабрь «Первые шаги к здоровью!» 

Январь «Как мы птичек кормили» 

Февраль  «Самый лучший папа МОЙ!» 

Март «Мамочка, любимая моя!», «Белая ромашка»  

Май «Наши праздники» 

 

Анкетирование 

 

Месяц Тема 
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I квартал Анкета - знакомство 

II квартал «Формирование КГН в семье» 

III квартал Анкетирование родителей по результатам года в первой младшей группе 

  

* Совместные физкульрно - игровые занятия проводятся по «Игровой программе «Первые 

шаги к здоровью» с родителями и воспитанниками раннего возраста». В основе игровой 

программы лежит «Коррекционно-развивающая программа «Адаптация к детскому саду» 

для детей от 2 до 3 лет» А.С.  Роньжина. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режимы дня группы  

 

 Режим дня для групп раннего возраста (холодный период) 

 

Режимные моменты I мл. гр. № 1 

Прием и осмотр детей, свободная игра,  7.00 - 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 10.00 

Завтрак №2 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.40 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.10 -15.30 

Полдник  15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Чтение художественной литературы 19.00 - 19.10 

Самостоятельная деятельность 19.10 - 20.00 

Второй  ужин 20.00 - 20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 7.00 

Режим дня для групп раннего возраста (теплый период) 

 

Режимные моменты I мл. гр. № 1 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.10 

 

7.45 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

НОД, игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 
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Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

Оздоровительно – игровой час 15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

Самостоятельная деятельность 19.00 – 20.00 

Второй ужин 20.00 – 21.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.0 – 7.00 

 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка НОД) 

 

Дни недели Образовательная область Время 

Понедельник 1. Восприятие смысла музыки  9.00-9.10/9.20-9.30 

2. Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

15.35-15.45/15.50-16.00 

Вторник 1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

   

9.00-9.10/9.20-9.30 

2. Двигательная деятельность 15.35-15.45/15.50-16.00                

Среда 1. Восприятие смысла музыки  9.00-9.10/9.20-9.30 

 

2.  Художественное творчество (рисование) 15.35-15.45/15.50-16.00 

Четверг 1. Двигательная деятельность Восприятие 

сказок, стихов, рассматривание картинок 

9.00-9.10/9.20-9.30                                      

2.  Экспериментирование с материалами и 

веществами (лепка) 

15.35-15.45/15.50-16.00                                      

Пятница 1. Двигательная деятельность 9.00-9.10/9.20-9.30 

 

 

2. Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

  

15.35-15.45/15.50-16.00                                  

 

 

 

* Самообслуживание и действие с бытовыми предметами и орудиями проводится в 

течение дня в режимных моментах 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

          Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы. 

Группа расположена на первом этаже двухэтажного   здания. В группе   имеется: 

приёмная, игровая, спальня, и умывальная комнаты. Групповые помещение оборудовано 

мебелью, мягким инвентарём и игровым оборудованием в соответствии с СанПиНом. 

 

Для реализации Программы используются помещения СП ДО: 

  

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 Групповое 

помещение 

 Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

  Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео-и  аудиотека. 

Территория 

СП ДО 

Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 

Познавательное  р

азвитие 

Групповое 

помещение 

  

 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини - лаборатория), материал для разного 

вида конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное оборудование, 

презентации по темам. Уголок нравственно-

патриотического воспитания 

Территория 

СП ДО 

Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 

цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

детские музыкальные инструменты, мультимедийная 

техника, диски и другие носители со специальными 

программами 

Речевое развитие Групповое 

помещение 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 
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Средства обучения и воспитания 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования 
Кол-во 

на группу 

Познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один 

из 

основных цветов 

2 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со 

скругленным 

основанием для балансировки 

2 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации 

и 4–6 цветов на единой основе 

2 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 

крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

1 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 
1 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 

разноцветных элементов-стаканчиков разных размеров, с 

складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и 

объемными элементами-вкладышами 

1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-

стаканчиков, 

верхний из которых выполнен в виде головки животного 

1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде 

куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

1 

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами 

и 

тактильными элементами из мягкого пластика 

1 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной 

структуры со звуковыми эффектами, тактильными и 

зеркальным 

элементами 

1 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного, с элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и 

разных цветов, с эффектом вибрации и характерного 

звучания при 

механическом воздействии 

1 
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Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 

с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легко узнаваемого  

животного  с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 

с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

и 

звуковым эффектом 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для 

забивания 

3 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными 

или озвученными элементами 

5 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при 

ходьбе 

1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и 

скоростью 

движения, зависящей от силы механического воздействия 

1 

Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми 

движениями 

(«клюющая птичка») 

3 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, 

птиц, 

транспортных средств с усложненными движениями 

3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 

сортировщик, подвижные, съемные или озвученные 

элементы 

1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и 

боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 

1 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

основаниях 

и объемными вкладышами простых геометрических форм 

1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на 

общей 

основе и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 

1 
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Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по 

цвету 

1 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов  и размеров на общем основании для 

сравнения 

1 

Матрешка трехкукольная 1 

 

Матрешка пятикукольная 1 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и 

крупными фишками 

2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 
2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов 

по 

принципу ЛЕГО 

2 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

Творческое конструирование для детей. Строительные 

кирпичики 
1 

Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

Творческое конструирование для детей. Набор 

специальных 

элементов 

2 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

Доска с вкладышами 5 

Картинки разрезные 1 

Картинки-половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Телефон 2 

Фигурки людей и животных 15 

Комплект книг для групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 
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Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой 

стенкой 
1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с 

плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 
1 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, 

обитателями, 

домашними животными и элементами окружающей среды 

1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и персонажами 

сказки «Курочка  Ряба» 
1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

Погремушки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Бумага для рисования 15 

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья№ 10 15 
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Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

Фартук детский 15 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

Физическое 

развитие 

Комплект мячей-массажеров 3 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

Качалка фигурная 4 

Мини-горка 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей. 1 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Набор мягких модулей разной высоты со скругленной 

верхней 

поверхностью для лазанья 

1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 
4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 

 

Тематика мероприятий  Возрастные группы  

Месяц    

Праздники  

Новый год XII «Елочка-зеленая иголочка» 

Весна IV «Весна-красна» 

Развлечения 

Игры - драматизации  X «В гости к Хозяюшке» (По сказке «Репка») 

День нескучного 

здоровья  

II «Снеговик в гостях у ребят» 

Здравствуй, лето!  V «Мой веселый, звонкий мяч» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

         Предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 

принципами ФГОС ДО: насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная. 

 Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. РППС   представлена центрами активности детей, направленные на 

всестороннее развитие детей раннего возраста согласно пяти образовательным 

направлениям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  Все части 

пространства, в зависимости от конкретных задач момента, изменяются по объему - 

сжимаются и расширяются, то есть имеют подвижные границы. 

 Среда организована так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности.   

1. Насыщенность среды 

Образовательное пространство в  группе оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

         В группах раннего возраста создано образовательное пространство, которое 

представляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства 

 В группе предметно – пространственная среда изменяется в зависимости от 

тематического планирования, а также от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов 

В группе имеется широкая возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (модули, ширмы, детская мебель). 

4. Вариативность среды 

Созданы разнообразные игровые зоны, уголки (для игр, конструирования, уединения), а 

также имеется разнообразие материалов,  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих  

свободный  выбор детей, всё это стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Все предметы, оборудование, пособия соответствуют  требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 
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