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1. Целевой раздел  
Пояснительная записка 

   Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г. Липецка (далее - ДОУ) и 

является результатом работы педагогического коллектива детского сада. 

   Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС ДО содержания программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.  

Программа разработана в соответствии с:  

¤ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

¤ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

¤ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Цели и задачи реализации Программы 

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования (п. 2.1. ФГОС ДО) и направлена на решение следующих задач (п. 1.6. 

ФГОС ДО): 

♦ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 



♦ обеспечения 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); 

♦ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

♦ создания 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; 

♦ объединения 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; 

♦ формирования 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; 

♦ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

♦ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
      Основными принципами формирования Программы являются: 

♦ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

♦ принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

♦принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 



♦принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

   Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта (п. 

1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

           возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются культурно-исторический и 

системно-деятельности подходы к развитию личности ребенка. 

       Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



    Программа направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных и их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Сенсорное развитие 

 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

-ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой                       

помощью взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки; активно включается в исполнение 

небольших детских народных песен с движениями и плясок; 



-совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных сказок; 

-различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с ней; 

-может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи 

 

 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав - собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать и т.п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

наречиями (высоко, низко, тихо). 



Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовы-вать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи 

нам и т.д.). 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

отдельные фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

взрослого. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Двигательная деятельность 

 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 

играх. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в режимных моментах) 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. С интересом слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

к трём  годам 

Игровая деятельность Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 



Принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и соблюдает их. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; в 

играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и искусства.  

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов).  

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов.  

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить.  

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (формы, линии, штрихи), 

научатся ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

 формирование бытовых и гигиенических 

умений;  

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  



картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 1. Игровая деятельность 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать 

чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с 



образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 

развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом 

сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки 

из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала…, потом...). Наблюдение 

за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

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

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, 

кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его 

цвете, размере. 

2. Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, 

их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 



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

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

3. Трудовое воспитание 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ 

                      Тема                   Общение                Ситуации  Источник методической 

литературы 

                                                                                      Сентябрь 

«Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду» 

Как мы строим кукле комнату 

Узнаю себя, своих друзей на фото. 

Научим куклу играть с пальчиками 

Попроси игрушку. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 

«Труд младшего воспитателя» Как меня зовут? 

Расскажи, как зовут твоих  

воспитателей, няню? 

Как кукле построить комнату? 

Машенька хочет кушать: есть 

тарелка, а ложки нет (с предметом-

заместителем) 

Т.В. Вострухина «Знакомство с 

окружающим миром» 

Издательство ТУ Сфера 2015 

Москва стр37 

Октябрь 

«Труд повара» Как взрослые собирают урожай 

Как повар готовит кашу 

В гости к мишке в осенний лес 

Сварим суп для Мишутки 

Т.В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром « 

Издательство ТУ Сфера 2015 

Москва стр.30 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо 

 

Что надо делать осенью? 

Расскажи, как повар готовил суп. 

Что подарили зайчику на день 

рождения? 

Угостим гостей овощами и 

фруктами 

Н.С. Голицына ОБЖ для 

младших дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011 

Ноябрь 

«Безопасность». Мы умеем гладить кукольную 

одежду. 

Кукла  Маша заболела. 

Мишутка потерял сапожки. 

У мишутки заболела лапка. 

 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 



«Чистота и здоровье» Мы – дружные ребята 

Расскажи и покажи части тела, 

лица 

Определи, кто что делает. 

Машенька проснулась – её надо 

одеть. 

Н.С. Голицына ОБЖ для 

младших дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011  

Декабрь 

«Чтобы быть здоровым надо 

хорошо кушать» 

Теплая шапочка и шарфик для 

куклы Тани. 

Зачем зайчик надел белую шубку? 

Маша собирается гулять (выбор 

одежды). 

У лисички нет домика с 

использованием строительных 

материалов) 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Праздник ёлки в детском саду». 

 

Как мы кормим птичек. 

Какие подарки принёс Дед Мороз? 

 

Кто ходил по снегу?  

(ассматривание следов на снегу) 

Нарядим мишке ёлку (выбор 

игрушек) 

Н.А.Карпухина « Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр. 94 

Январь 

«Зимние забавы» Что люди делают зимой? 

Игрушки в гостях у ребят 

Кукла делает зарядку. 

Выбираем игрушки для прогулки 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе 

детского сада Воронеж 2014 

стр.126 

«Вот какой у нас участок» Как мишка с матрёшкой играли. 

За что мы благодарны повару. 

Играем с матрёшкой в прятки. 

Новая кукла (поиграл – дай 

сверстнику) 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с 

детьми раннего возраста» Санкт – 

Петербург Детство-Пресс 2013 

Февраль 

«Мы уже большие» Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой. 

Как мама и папа встречали гостей. 

Как мы с папой гуляли на улице. 

Моем игрушки. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр93 

«Покажем куклам, какой у нас 

порядок» 

Саша (кукла) пришёл в гости: 

покажи ему картинки из книжек.  

Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду. 

Догадайся, почему плачет 

мальчик? (по картинке) 

Поможем Мишутке расставить 

тарелки на столе. 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » Москва 

«Скрипторий 2003» 2012 

Март 



«Я знаю, что можно, а что нельзя Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с мамой. 

Что умеют делать руки взрослых в 

детском саду? 

У нас беспорядок: куда что 

положить? 

Отгадай, кто к нам пришёл? 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011  

«Как работает  пожарный» Как работает пожарный. 

Как мы кормили птиц на прогулке. 

Мы умеем гладить кукольную 

посуду. 

Развеселим грустного попугайчика. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 стр77 

Апрель 

«Неделя здоровья: мы дружим с 

чистотой…» 

Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой и мамой. 

Назови картинки в любимой 

книжке 

Кукла делает зарядку. 

К козлятам стучит серый волк… 

 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе». 

«Наш  помощник – светофор» Наш помощник – светофор. 

Что взрослые делают весной. 

Как мы ремонтировали машину. 

Где спряталась травка? 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » 

Май  

«Как я буду заботиться о своём 

здоровье» 

Как мы салют смотрели 

Кукла устала, готовим для неё 

постель 

Оденем куклу для праздника 

Кукла Оля испачкала платье 

 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Полив цветочков на клумбе» Зачем нужны совок и ведёрко?. 

Расскажем кукле Оле, почему 

нельзя рвать цветы. 

Обезьянка ждёт гостей. 

Мы на луг ходили 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с 

детьми раннего возраста»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР                                         

Месяц Название игры Цель 

Сентябрь «Кормление куклы Кати»         

 «Укладываем куклу спать»                      

Закреплять знания детей о столовой посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

Октябрь «Помоги Мише собрать игрушки в 

детском саду»                           

 «Котик и козлик»       

Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение 

играть небольшими группами. 

Учить передавать в движении образы животных 

Ноябрь «Кукла Катя заболела»      

«Строители» 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 

действия с названием роли. 



Декабрь «Магазин игрушек»                      

«Парикмахерская» 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Январь «В детский сад пришёл гость»     

 «Как мишка ходил в поликлинику» 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Февраль «Стрижка для Зайки»                    

 «Как мы ездили на автобусе» 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля 

игры. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Март «Доктор детского сада»  

«Строительство» 

Игра способствует развитию навыков общения,  социальной адаптации. 

Апрель «Детский сад для цыплят»      

 «Магазин одежды» 

 Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Май «Я люблю свою лошадку»       

 «Шофёры» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР                                                     

       Месяц                  Название игры                                                  Задачи 

сентябрь  «Поручение» 

«Найди чашку к тарелке» 

Формировать навык ориентирования в групповой, умывальной, 

раздевальной комнатах. 

Учить детей находить чашку по цвету тарелки 

октябрь  «Фрукты и овощи» 

 «Хитрые башмачки» 

Развитие образного и логического мышления 

Закрепить навык правильно надевать обувь, развивать умение общаться со 

взрослыми, отвечать на поставленные вопросы 

ноябрь «Любимые игрушки»                                   

«Найди маме детёныша» 

Побуждать детей находить и показывать знакомые игрушки 

 Закрепить название диких и домашних животных                                

декабрь  «Зверушки» 

«Найди картинку»    

Развивать наглядно – образное мышление 

Развитие целенаправленного восприятия, внимания, быстроты реакции 

январь   «Чудесный мешочек» 

 

«Чьи следы» 

Развитие тактильных ощущений, уточнение представлений о признаках 

предметов 

Научить детей различать следы животных и птиц 

февраль «Кто, что делает» 

 «Найди такой же предмет» 

Закреплять знания о профессиях, показать особенности каждой профессии 

Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и 

различия цвета однородных предметов 

март  «Какого цвета машина» 

«Зажги огонёк» 

  

Учить детей узнавать и называть основные цвета 

Дать представление о пользе и вреде огня, закрепить умение различать 

красный, жёлтый, зелёный цвет. 



«Кто как поёт» Звукоподражание голосам птиц 

апрель «Найди названное дерево» 

«Узнай на ощупь» 

Продолжать знакомить детей с названием деревьев на участке 

Учить детей определять на ощупь предмет: камешки, палочка, мячик 

май «Уютный домик» 

 

«Где трава, где цветок?» 

Знакомить с предметами окружающего мира. Учить складывать целое 

изображение из двух частей. 

Ознакомить детей с травой и цветами; помочь в названии цветов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГР                                           

      Месяц                         Название игры                                                           Задачи 

сентябрь «Картинки - половинки» 

«Пирамидки» 

Учить детей собирать из частей целое 

Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем 

октябрь «Грибочки на поляне» 

«Блоки Дьенеша» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

ноябрь «Вкладыши», «Башенки» 

 

«Разноцветные бусы» 

Формировать умение пользоваться простейшими приёмами установления 

тождества и различия предметов по величине 

Учить чередовать предметы по цвету, форме, закрепить геометрическую 

форму 

декабрь «Умные прищепки» 

«Танграм» (лиса, заяц) 

Способствовать проявлению творческих способностей у детей, создавать 

условия для его личностного развития. 

январь  «Сложи снежинку из палочек» 

 «Матрешка» 

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать разные части 

февраль «Фонарики» (Воскобович) 

«Мозаика» 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

Развитие мелкой моторики 

март «Шнуровка» 

«Крупинки-придумки» 

Развитие координации мелких движений руки и зрительную координацию 

Укрепление и развитие мелкой моторики кистей рук, зрительно-моторной 

координации; формирование умения сочетать по цвету (при 

использовании различных круп). 

апрель «Лото для малышей» 

«Квадрат двухцветный» (Воскобович) 

Учить детей выбирать карточки по картинкам 

Развитие познавательных процессов (мышление, внимание, память) 

май «Лепестки» (Воскобович) 

«Цветные крышки»                                                        

Учить находить лепесток по цвету 

Развивать моторику рук, закрепить знание цвета 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР                                                              

Месяц                     Название игры                                   Цели 

сентябрь «Тихо – громко» Развивать умение повторять рифмующие слова  



«Как тебя зовут» Учить детей называть своё имя, имя товарища, воспитателя 

октябрь  «Киска – киска» 

«Кто как кричит?» 

Развитие голосового аппарата, умение слушать 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

ноябрь «Каравай» 

«На птичьем дворе» 

Закреплять навык у детей проговаривать текст, слушая воспитателя 

Закреплять  навык звукоподражание, развивать у детей слух 

декабрь «Зайка серенький  сидит» 

«Гномики» 

Р Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 

 Развивать у детей слух, способствовать к запоминанию текста 

январь «Пузырь» 

«Неваляшки» 

Развивать движения, согласно тексту 

Закреплять умение повторять рифмующие слова 

февраль «Мы -  цыплята» 

«Снежинки» 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 

март «Угадай, кто как поёт?» 

«Белочки» 

Развивать умение повторять рифмующие слова 

 Закреплять  навык звукоподражание, развивать у детей слух 

апрель «Гномики» 

«Где наши ручки?» 

Закреплять умение повторять рифмующие слова  

Закреплять навык сочетать движения с текстом 

май «Лягушата» 

«Пузырь» 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух  

 Закреплять навык сочетать движения с текстом 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ИГР                                                   

Месяц                           Название игры                                          Цели 

Сентябрь «Разложи фигуры по цвету». Закреплять представления об отношениях по форме, учить 

располагать в порядке убывания 

 «Собери пирамидку из колец»  Закреплять представления о шести цветах,  названия цветов 

спектра. 

Октябрь «Что нужно куколке красавице?» 

 

Дать детям представление о том, что цвет – признак 

разнообразных предметов и может быть использован для их 

обозначения. 

«Собери бусы» Учить чередовать предметы по форме 

Ноябрь «Елочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по цвету 

«Разноцветные шары» Научить детей чередовать предметы по цвету 

Декабрь «Кому какая форма»  

 

Научить младших дошкольников группировать 

геометрические фигуры (овалы и круги) по форме, 

отвлекаясь от цвета и величины. 



«Подбери фигуру» 

 

Научить младших дошкольников группировать 

геометрические фигуры (овалы и круги) по форме, 

отвлекаясь от цвета и величины. 

Январь «Угости зайчика» Учить детей группировать предметы по величине. 

«Куклы заблудились» Учить детей группировать предметы по величине. 

Февраль «Умные прищепки»   Развивать мелкую моторику, мышление. 

«Пробочки» Развивать мелкую моторику, внимание 

Март «Мозаика из пуговиц»  Формировать понятие о цвете, форме и размере 

«Разложи по цвету» Формировать понятие о цвете, форме и размере 

Апрель «Зашнуруй сапожок» 

 

Учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую 

мускулатуру кистей рук, развивать мышление.  

«Собери и разбери пирамидку» 

 

Развивать сенсорные способности, умения действовать с 

пирамидками разной формы, соблюдая последовательность 

в собирании. 

Май «Цветные колпачки» Закрепить умение действовать с предметами и 

раскладывать колпачки по одинаковому цветовому 

признаку 

«Длинный-короткий» Развивать сенсорные способности малышей, уметь 

различать предметы по длине, употреблять в речи 

«длинный - короткий», «длиннее - короче», развивать 

воображение, мышление. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления: 

1. Сенсорное развитие  

2. Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебные  дисциплины  Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

ФЦКМ 1 4 38 



Сенсорное развитие 0,5 2 19 

Содержание работы 
Задачи Содержание 

 

 поддерживать интерес и активные действия детей с 
предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом; 

  развивать сенсорную культуру: знание о цвете; работа с 
геометрическими фигурами; сравнение предметов, 

обследование материалов и их свойств. 

 формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира, развитии разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

 формировать обследовательские действия в первоначальном 
виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы; 

 содействовать запоминанию и самостоятельному 
употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, 

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

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действий переливания, 

пересыпания. Использование при поддержке взрослого простейших способов 

обследования; 

сравнения предметов по свойству, определение сходства – различия. Подбор пары, 

группировка по заданному предметному образцу (по цвету, форме, размеру). 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Различие среди двух-трех 

больших и маленьких предметов, длинных и коротких, высоких и низких при 

условии резких различий. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ФОРМИРОВАНИЕ   ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА(ФЦМК) 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь Планируемая Фактическая 

«Наша группа.» Познакомить детей с группой , игровыми 

уголками, запоминать название предметов 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр 34 

02.09.2021г  



мебели и игрушек , воспитывать бережное   

отношение к вещам 

«Мы знакомимся» Помочь  запомнить имена друг друга , 

воспитывать бережное отношение к 

сверстникам. 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст27 

09.09.2021г.  

«Игра с водой» 

 

Познакомить с представителем 

природного мира – уткой, свойствами 

воды 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.57 

16.09.2021г  

«Труд младшего 

воспитателя.» 

- закреплять знания детей о профессиях 

воспитателя, помощника воспитателя, 

обратить внимание на трудовые действия 

и их результат, объяснять назначение 

предметов для труда взрослых, 

– развивать диалогическую речь при 

ответах на вопросы воспитателя,  

- воспитывать уважение к людям труда - 

мастерам своего дела, 

– в процессе игровых действий, находить 

предмет и называть его, соотносить 

предмет с иллюстрацией 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст37 

23.09.2021  

«Детский сад» Познакомить детей с детским садом, с 

работниками, дать понять малышу . что 

здесь хорошо. 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст37 

30.09.2021  

Октябрь  

«Осень золотая» 

 

 

Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду 

по внешним признакам и последовательно, 

по сезону, одеваться на прогулку.  

Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса Издательство 

Учитель 2013  

 

07.10.2021г.  



«Труд повара» 

 

Дать представление о профессии повара и 

предметах, необходимых для его работы. 

Уважительное отношение к профессии. 

Т.В.Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром» 

Издательство ТУ Сфера 20158 

Москва стр. 30  

14.10.2021г  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Учить детей понятию , что такое хорошо, 

что такое плохо, развивать диалогическую 

речь. Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Конспект 21.10.2021г.  

«Наши добрые дела» Создание условий для развития 

нравственных качеств, познавательных и 

творческих способностей детей в процессе 

реализации проекта «Наши добрые дела», 

духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников посредством 

совершения добрых дел, организация 

совместной деятельности с семьей. 

 

 

 

 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст37 

28.10.2021г  

Ноябрь  

«Мои любимые игрушки» Уточнить представление о том, для чего 

нужны игрушки, бережное отношение к 

любимым игрушкам  

 Н.А. Карпухин К-28 Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2008а 

«Конспекты занятий в первой 

младшей группе» .Воронеж -

2008 

4.11.2021г  

«Труд врача» (экскурсия в 

медицинский кабинет) 

Познакомить с профессией врача и 

медсестры; объяснить, чем отличается их 

работа и что их объединяет; показать, как 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

11.11.2021г  



врач и медсестра заботятся о детях; 

расширить игровой опыт детей; 

.воспитывать уважение к труду взрослых . 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.36  

Т.В. Вострухина «Знакомство 

с окружающим миром 

Издательство Т.У.Сфера 2015 

Москва стр32 

«Очень, очень я люблю  маму  

милую мою» 

 

Прививать , воспитывать чувство любви и 

уважения к маме;  

-вызвать желание заботиться о ней; 

помогать в делах; 

-помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную ребенком цель 

в совместной творческой деятельности. 

Конспект 18.11.2021г  

 «На детской площадке, у 

нашего дома, иду я дорожкой 

знакомой» 

Учить детей правилам поведения на  

детской площадке. 

Конспект  25.11.2021г  

Декабрь  

«Птицы.» Дикие животные» Развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

творческие способности, воображение , 

мышление. Расширение знаний о диких 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой.. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.72  

З.И. Самойлова «Организация 

деятельности детей на 

прогулке» «Учитель» 

Волгоград 

02.12.2021г  

«Пришла зима» 

 

Познакомить детей с зимой, как временем 

года. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру 

Н.А Карпухина «Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007стр 61 

 

09.12.2021г  



«Зимние развлечение» 

 

 

Сформировать у детей понятия о 

развлечениях зимой, развивать активность 

и любознательность 

Н.А Карпухина «Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007стр71 

16.09.2021г  

« Волшебные превращения» Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы.  

Н.А Карпухина «Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007стр58 

23.09.2021г  

«Новогодний праздник». 

 

Развивать представление о событии –

Новогодний праздник, создания весёлого 

праздничного настроения. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

30.12.2021г  

Январь  

« Волшебные слова» Формировать представления  о формах и 

способах приветствий, культуры 

поведения. Знакомство с устными 

народным творчеством (песенки, потешки 

и др.) 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 стр15 

13.01.2022г  

«Народная игра и игрушка»                                            Познакомить детей с народной игрушкой 

Матрешкой через игры с матрешками, 

разучивание небольших стихотворений и 

песенок про матрешку; украшение 

матрешек с использованием 

нетрадиционных приемов рисования.   

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе»-

Воронеж 2013 стр.122 

20.01.2022г  

« В гости к нам пришли 

матрешки»  

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Конспект  27.01.2022г  

Февраль  

В гостях у сказки (русский 

костюм)  

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 

обыгрывать   персонажей. Знакомство с 

русскими народными сказками и 

Т. В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром 

Издательство ТУ Сфера 

2015стр 55-56 

03.02.2022г  



сказочными персонажами. Вызвать 

интерес у детей к сказкам, побуждать их 

использовать отрывки из сказок в 

собственной игре 

«Семья» 

 

познакомить детей с элементарной этикой 

приветствия. Воспитывать навык  

культурного общения. Слушание коротких 

народных сказок ( элементы 

инсценировки) 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 стр13 

10.02.2022г  

«В гости к детям». 

 

познакомить детей с элементарной  этикой 

приветствия, воспитывать навык 

культурного общения. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 стр10 

17.02.2022г  

Мой папа –веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

. Формировать представления о 

родственных связях –папа. Воспитывать 

уважительное отношение к нему. 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей» ООО (Метода) 2013 

стр55-56 

24.02.2022г  

Март  

«Мир профессий» Познакомить профессией шофёра; 

Закрепить знания  об устройстве машины, 

воспитывать уважение к труду взрослых 

Т. В.Вострухина «Знакомство 

с окружающим миром» 

Издательство Т.В.Сфера 2015 

стр27 

13.03.2022г  

Вот какая мама, золотая 

прямо…. 

Формировать у детей представление о  

празднике мам, создавать радостное 

настроение. Воспитывать желание 

помогать маме в ее работе по дому, 

радовать ее хорошими поступками и 

добрыми делами. 

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-П  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, с82 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр61 

10.03.2022г  

Пожарная безопасность  Способствовать формированию 

элементарных знаний о пожаре, его 

последствиях, действиях и способах 

тушения. Формировать понятия о 

Конспект 17.03.2022г  



профессии пожарного;  учить отвечать на 

поставленный вопрос, активизировать в 

речи детей слова по теме: пожар, 

пожарные; способствовать развитию 

конструктивных умений, развивать 

мелкую моторику;воспитывать чувство 

осторожности, умение сочувствовать 

сопереживать попавшим в беду. 

Веселые посиделки 

 (русский фольклор) 

Создать условия для непосредственного 

погружения детей в мир русского 

фольклора путём активного использования 

педагогом в общении с детьми малых 

фольклорных форм (потешек, пестушек, 

поговорок), слушания народных мелодий, 

разучивания песен с движениями и плясок, 

колыбельных песен, а также через 

организацию совместных детско-

родительских посиделок, развлечений и 

праздников. 

Конспект 24.03.2022г  

Международный день птиц Знакомить с видами птиц;  

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду); 

- воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах;  

- знакомить с некоторыми особенностями 

поведения птиц весной. 

- формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр.74 

31.03.2022г  

Апрель  



Свежий отдых малышам 

нужен и полезен…. 

Развитие движений в разнообразных 

формах двигательной активности. 

Развитие стремления играть в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Формирование выразительности 

движений, умения передавать простейшие 

действия некоторых персонажей. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр72-

73 

 

7.04.2022г  

«Международный день книги»  

 

Учить внимательно, слушать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в 

книгах формировать  понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного. 

Сопровождение чтения показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра, 

игровыми действиями.  

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр113  

14.04.2022г  

Весенние явления  

 

. Продолжать знакомить детей с весной 

как временем года.  

Развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях весенней природы 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр.64 

21.04.2022г  

«Транспорт» Формировать представление о транспорте: 

паровоз, машина, автобус; развивать 

коммуникативные навыки и воспитывать 

уважение к труду взрослых .Вызвать 

познавательный интерес к транспорту. 

Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении на дорогах 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр57-

58 

28.04.2022г  

Май  



«Мы на месте не сидим, стол 

и стульчик смастерим» 

Дать детям знания о предметах мебели; 

учить делать постройки для сказочных 

персонажей; знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов мебели (шкаф, 

стол, стул, кровать) - учить находить 

предметы по указанным свойствам; 

развивать активный словарь детей, 

воспитывать трудолюбие и бережное 

отношение к предметам ближайшего 

окружения 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр61 

05.05.2022г  

День Победы Активировать слуховые и зрительные 

анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать 

умения взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. 

Воспитывать у детей гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Т.М. Вострухина «Знакомство 

с окружающем мире» 

Издательство Т.У.Сфера 

Москва стр.14 

12.05.2022г  

Начинается семья с мамы, 

папы и меня! 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

побуждение называть их имена. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). 

Т.М. Вострухина «Знакомство 

с окружающем мире» 

Издательство Т.У.Сфера 

Москва стр.40 

22.05.2019г  

Насекомые  Расширять представление детей о 

насекомых; учить узнавать их в натуре и 

на картинках, наблюдать за насекомыми 

на участке; воспитывать бережное 

отношение (рассматривать, не нанося им 

вред). 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр70-

71 

19.05.2022г  

Солнечное детство Организация всех видов деятельности 

вокруг темы веселого, счастливого и 

мирного детства. 

Т.М. Вострухина «Знакомство 

с окружающем мире» 

26.05.2022г  



Издательство Т.У.Сфера 

Москва стр.44 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь Планируемая Фактическая 

«Палочка выручалочка» Учить ребенка развитию предметных 

действий. Учить подбирать нужные формы 

В.А.Позина «формирование 

элементарных 

математических 

представлений Мозаика-

Синтез Москва 2015стр 10-

11 

14.09.2021  

«Мишка в детском саду» Формирование сенсорных способностей у 

детей 2-3г в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Конспект  28.09.2021г  

Октябрь  

«Раскладывание 

однородных предметов на 

две группы» 

Закрепить умение группировать однородные 

объекты по цвету. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с10 

12.10.2021г  

«Куклы пришли в гости» Уточнить понятия «один» и «много»; сравнить 

совокупность предметов по количеству. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с16 

26.10.2021г  

Ноябрь  

«Оденем кукол» Познакомить с величиной предмета, сравнивая 

между собой однотипные предметы разного 

размера. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с14 

09.11.2021г  

«Курочка и цыплята» Обратить внимание на то, что цвет является 

признаком разных предметов и может служить 

для их обозначения. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с15 

23.11.2021г  



Декабрь  

«Спрячь в ладошке» Продолжать учить различать предметы по 

размеру. Развитие мелкой моторики. 

Е.А.Янушко Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста Мозаика-Синтез 

2010 стр30 

14.12.2021г  

«Сними – надень». Развивать у детей умение сосредоточенно 

играть одной игрушкой, развивать 

координацию мелких движений кисти руки, 

знакомить с формой кольца.. 

Конспект 28.12.2021г  

Январь  

«Собираем шишки» Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятием (много -мало). 

Е.А.Янушко Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста Мозаика-Синтез 

2010 стр 40 занятие №2 

04.01.2022г  

«Что делают матрёшки?» Познакомить с новым качеством предмета – 

величиной; учить сравнивать матрёшек по 

росту, формированию доброжелательных 

отношений; закрепить полученные знания о 

цвете и форме предмета; способствовать 

облекать свои желания в соответствующую 

речевую форму (как по содержанию, так и по 

интонации), выполнять просьбы друг друга. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с20 

18.01.2022г  

Февраль  

«Постучим, погремим» Развивать слуховое внимание, восприятие на 

слух звуков, которые издают различные 

предметы. 

Е.А.Янушко Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста Мозаика-Синтез 

2010 стр 55-56 

08.02.2022г  

«Что изменилось?» Развивать наблюдательность, внимание, 

умение различать цвета, форму, размер. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с22 

22.02.2022г  

Март   



«Сделаем матрёшке бусы»  Закреплять знания о четырёх основных цветах; 

учить различать цветовые тона путём 

сравнения образца путём сравнения образца с 

другим предметом; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать умение доводить 

задание до конца. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с28 

08.03.2022г  

«Чего не хватает?» Развивать наблюдательность и внимание, 

продолжать учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с23 

22.03.2022г  

Апрель   

«Два поезда» Развивать умение дифференцировать 

однородные предметы, группировать их по 

длине (большому медведю – длинный, 

маленькому-  короткий), 

Е.А.Янушко Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста Мозаика-Синтез 

2010 стр38 

12.04.2022г  

«Что лишнее?» Учить выделять сходства и различия между 

предметами по цвету и размеру. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с29 

26.04.2022г  

Май  

«Разноцветные фонарики» Учить видеть не только множество в целом, но 

и его составные части, каждая из которых 

отличается определённым цветом; 

сопровождать действия словами «поровну», 

«столько же» 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с31 

03.05.2022г  

«Сделаем матрёшке бусы»  Закреплять знания о четырёх основных цветах; 

учить различать цветовые тона путём 

сравнения образца путём сравнения образца с 

другим предметом; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать умение доводить 

задание до конца. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с28 

10.05.2022г  

«Грибы на поляне» Учить детей различать количество предметов; 

познакомить с понятием много, мало. 

Е.А.Янушко Сенсорное 

развитие детей раннего 

24.05.2022г  



возраста Мозаика-Синтез 

2010 стр 41 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»В  СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4.Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования  

 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Игровая ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

                                                                                                                       Сентябрь 

Тема № 1 «Свойства песка» 

Опыт №1 «Почему не получился куличик» 

 

Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя 

построить куличики. Песок влажный: не сыпучий, из него можно построить куличики 

Опыт №2 «Делаем дорожки и узоры из песка» 

 

Цель: продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно нарисовать любой 

узор. Из мокрого – нет. 

Опыт №3.  «Песок и земля» Цель: ознакомление со свойствами песка (рыхлый) и земля (сухая, твёрдая). 

Опыт № 4. «Определение цвета». Цель: ознакомление со свойством  песка (цвет). 

                                                                                                                 Октябрь 

Тема №2 «Ветер по морю гуляет» 

Опыт № 1 «Море» 

 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение воздуха – 

это ветер, различать его силу 

Опыт № 2 «Как работает воздух» Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы 

Опыт № 3 « Воздух есть везде» Цель: определить, действительно ли воздух проникает всюду и есть везде. 

Опыт № 4  «Дети машут  веером» 

 

Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами и 

ролью в жизни человека. 

                                                                                                                Ноябрь 

Тема № 3 «Узнаем, какая вода» 

Опыт № 1«Вода – жидкость», «У воды нет запаха» Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая). 

Опыт № 2 «Вода прозрачная». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная). 

 

Опыт №3 «Вода – растворитель». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества). 

Опыт № 4 «Вода – растворитель». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества). 

                                                                                                             Декабрь 

Тема № 4  «Бумага, ее качества и свойства» 

Опыт №1 «Бумага мнется» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, 

горит). 

Опыт № 2 «Бумага намокает» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность). 



Опыт № 3 «Бумага для рисования» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность). 

мнется, не принимает прежнюю форму; бумага легко, рвется; бумага намокает в воде, 

расползается, она непрочная 

Январь 

Тема № 5 «Снег, какой он?» 

Опыт № 1 «Снеговик» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и 

становится водой 

Опыт № 2 «Мы снежинки» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и 

становится водой. 

Опыт № 3«Снег холодный и белый» Цель: выявить свойства снега. 

Февраль 

Тема №6 «Свойства льда» 

Опыт № 1 «Ледяная избушка» Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает). 

Опыт № 2 «Таяние льда в воде» Цель: Показать взаимосвязь количества и качества от размера 

Опыт № 3 «Цветные льдинки» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества 

(краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд. 

Познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания основных цветов; 

воспитывать у детей желание оберегать и создавать красивое; учить выражать словами 

свои впечатления. 

Опыт № 4  «Цветные бусы» 

 

Также сделать бусы из коробки из - под конфет. В формочную коробку залить цветную 

воду, чередуя цвета с прозрачной водой. Затем в налитые формочки положить толстую, 

длинную нить для бус и также убрать на мороз. 

На прогулке предложить посмотреть, что произошло с водой. Предложить детям 

украсить деревья на участке и полюбоваться красотой, которую дети сделали своими 

руками 

Март 

Тема № 7 «Плавает-тонет» 

Опыт № 1 «Мяч» 

 

Цель: познакомить детей с легкими и тяжелыми предметами (одни остаются на 

поверхности воды, другие тонут) 

Опыт № 2  «Разноцветная вода» 

 

Цель: закрепить свойства воды -  предложите детям стать «волшебниками» и сделать 

воду разноцветной. Спросите их, как прозрачная вода может изменить свой цвет? 

Опыт № 3 « Плавает, тонет или растворяется» Цель: исследовать, как плавают, тонут или растворяются различные предметы 



Опыт № 4 «Что тяжелее?» Цель: сравнить свойства песка, камня, в воде 

Апрель 

Тема № 8 «Угостим петушка и курочку зернышками» 

Опыт № 1 «Сею, сею, просеваю» Цель: развиваем мелкую моторику, наблюдательность 

Опыт № 2 «Как быстро перебрать крупу» Цель: сравнить свойства крупы. 

Опыт № 3 «Чудеса из манной крупы» 

 

Цель: познакомить детей  с нетрадиционной техникой рисования с помощью манной 

крупы. 

Опыт № 4 «Огород на окне» 

 

Цель: показать значение воды в жизни растений, дать представление о том, что из 

луковицы можно вырастить зеленый лук, если создать условия. 

Май 

Тема № 9 «Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Опыт № 1 «Веточка березы» 

 

Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду, выявить 

потребности растения в тепле. 

Опыт №2 «Фонарик» Цель: показать значение света. 

Опыт № 3 «Солнечные зайчики» 

 

Цель: дать представление, что «солнечный зайчик» - это луч солнца, отражающий в 

зеркале. 

Опыт № 4 «Свет повсюду» 

 

Цель: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть природные 

(солнце, луна), искусственные- изготовленные людьми (лампа, фонарик). 

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

МЕСЯЦ НАБЛЮДЕНИЯ  ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ  

Сентябрь за небом, погодой, ветром, птицами, за прохожими, за играми старших детей, за 

деревьями. Транспорт, труд дворника», за кошкой, за собакой, самолетом. 

Формировать у детей любовь к неживой 

природе, познавательную активность. 

Познакомить с природными явлениями. 

Расширять представления предметах 

окружающей среды, активизировать 

двигательную деятельность детей. 

Способствовать развитию познавательной 

активности и саморазвитию ребёнка. Учить 

детей слышать слово воспитателя и 

выполнять соответствующие действия. 

расширять представление детей о деревьях. 

Октябрь за ветром, за небом, за солнышком, за погодой, за играми старших детей, деревьями, 

за прохожими (одежда), за кошкой, за собакой. За листопадом, тучами, дождем. 

Ноябрь Труд дворника, за ветром, за небом, за солнышком, за погодой, за птицами  

,деревьями,  за прохожими (одежда),за кошкой, . за листопадом. 

Декабрь  небом, солнышком, «играми старших детей, прохожими (одежда), первым снегом. 

«за снегопадом. Льдом. 

Январь Наблюдение за погодой, снег идет, холодно, деревья белые.  На каком дереве 

больще снега, Снегопад», Птицы зимой, Снежинки, за ветром, за небом, за 

солнышком, за прохожими(одежда), 



Февраль За метелью, снегом, сугробами, прохожими ,. за играми старших детей. Небом, 

солнышком. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Различать по внешнему виду грузовой 

транспорт. Воспитывать уважение к труду 

людей. Знакомить со строением дерева. 

Формирование понятия об облаках и тучах. 

Учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба.  

Март Снег темнеет, за погодой.  Стало теплее, за небом, солнце ярче, одеждой прохожих. 

Апрель за погодой, стало теплее. Солнце (светит ярко, начинает пригревать) 

На деревьях  набухают почки ,небо(чистое,  голубое), Игры старших детей, 

Май за погодой, деревьями ,набухание почек , появление листьев, травы, разных 

растений, за жучками, бабочками, за прохожими, за транспортом, за птицами, за 

кошкой, за собакой, за играми старших детей,  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи Содержание 

 воспитывать у детей 
интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 обучать детей вступать в 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые 

средства и элементарные 

этикетные формулы 

общения; 

 развивать желание детей 
активно включаться в 

речевое взаимодействие, 

направленное на развитие 

умения понимать 

обращенную речь с опорой 

и без опоры на 

наглядность; 

 обогащать и 
активизировать словарь 

детей за счет слов-названий 

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

обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

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

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 



предметов, объектов, их 

действий или действий с 

ними, некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер 

поверхности). 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств – жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

  ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Речевое развитие  0,5 2 19 

ВХЛиФ 0,5 2 19 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Тема Цели Источник 

 методической 

 литературы 

Дата 

предполагаемая фактическая 

Сентябрь 

«Путешествие по 

комнате» 

 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их, побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений. 

В.В. Гербова  «Развитие речи в 

детском саду Издательство 

Мозаика-Синтез М-2015 с.33 

01.09.2021г  

«Знакомимся с 

игрушками»  

Обогащение и систематизирование словарного 

запаса, создание условий для развития  речевой 

активности 

Конспект  15.09.2021г  

«Кто работает в 

детском саду» 

Познакомить детей с профессиями ,воспитателя, 

младший воспитатель ,повар, медсестра, развивать 

речь учить  отвечать на легкие вопросы. 

Конспект  29.09.2021г  

Октябрь  

«Осенний ветер» Учить детей понимать и употреблять в активной 

речи уменьшительно-ласкательные формы 

существительных «листочки», «дорожки», 

«ножки», глаголы настоящего времени «дует», 

«летят», «падают», радоваться общению со 

взрослым, разучивающим с ним стихотворение. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.46 

06.10.2021г  



«Кто что ест» Уточнить представления о пище; активизировать 

глаголы «лакать», «есть», «грызть». Поддерживать 

инициативу вступать в речевое общение. Развивать 

слуховое внимание. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:  ТЦ 

Сфера,2017. С.27 

20.10.2021г  

                                                            Ноябрь   

«Рассказ о работе 

доктора» 

Познакомить детей с работой доктора. 

Активизировать словарь детей наводящими 

вопросами, активизировать глаголы «заболел», 

«лечить», познакомить с орудиями работы доктора, 

активизировать существительные «градусник», 

«бинт». 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

.Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,-2008.с.188 

03.11.2021г  

«Пойдем вместе!» Знакомить с домашними животными. Развивать 

правильное звукопроизношение, умение выделять 

детали. Высказываться по поводу наблюдаемого 

предмета. 

 Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.15 

17.11.2021г  

                                                            Декабрь   

Рассматривание 

картинок на тему «Кто 

в лесу живет» 

Поддерживать инициативу вступать в речевое 

общение; развивать и активизировать словарь 

(рыжая лиса, лисонька, лисичка; пушистый зайчик, 

зайчик - побегайчик, зайчишка-трусишка; мишка 

косолапый, медвежонок).Учить согласовывать 

существительные с прилагательными, развивать 

слуховое внимание. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.26 

01.12.2021г 

 

 

«Елка наряжается, 

праздник  

приближается» 

Активизировать в речи слова, обозначающие 

названия елочных игрушек (шар, бусы, шишки, 

звезды, хлопушка), понимать и употреблять 

глаголы (висят, повесил).Понимать и использовать 

в речи существительные множественного 

 М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005 с.72 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

15.12.2021г 

 

 



числа(шары, шишки); наречия (вверху, внизу, в 

середине). 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.23 

Январь 

 «Одноместная 

матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, 

различать верхнюю и нижнюю части матрешки; 

понимать слово «матрешка», воспитывать интерес 

и наблюдательность.. 

 Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе. Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007 с.136, 143 

12.01.2022г  

«Поможем Мишке» Развивать речь детей, интерес к животным и их 

детенышам. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, к игрушкам. Формировать 

элементарное понятие о дружбе, взаимопомощи, 

умение называть «волшебные слова» - 

здравствуйте, до свидания. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 

стр.94-95 конспект  

26.01.2022г  

                                                          Февраль  

«Петушок и его семья» Обучать применению формы монологической 

речи, учить драматизировать знакомые 

произведения, рассказывать об эмоционально 

значимых событиях, используя знакомые 

фольклорные произведения. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.44 

02.02.2022г  

«Кто в гости пришел?»  Развивать устойчивость слухового восприятия,  

соотношение звука с образом игрушки обозначать 

предмет облегчённым словом.. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе. Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007 с.103,131 

16.02.2022г  

Март 



«Как порадовать 

маму» 

Учить выразительно и четко рассказывать 

стихотворение, продолжать формировать чувство 

ритма. Развивать слуховую память. Учить 

доставлять радость маме. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.52 

02.03.2022г  

«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. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе .Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007 с.97 

16.03.2022г  

« Профессии» Формировать умение отвечать на вопросы; 

упражнять в отчетливом произношении звука б; в 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

упражнять в согласовании имени 

существительного с глаголом; развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат; развивать 

речь, как средство общения; обогащать словарь 

именами сущ., обозначающими профессии: повар, 

доктор, строитель, водитель, пожарный, 

полицейский; глаголами, обозначающими 

действия людей разных профессии: лечит, тушит, 

готовит, строит, водит, следит за порядком; 

развивать внимание, память; воспитывать интерес 

к познанию окружающего мира, учить слушать и 

слышать друг друга. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.19 

30.03.2022г  

Апрель 

«На чем люди ездят» Дать представление о транспорте; активизировать 

в речи слова6 машина (грузовая и легковая), 

автобус; привлечь к обмену впечатлениями о 

знакомых видах транспорта; учить выделять и 

называть яркие признаки отдельных транспортных 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.30-31 

06.04.2022г  



средств, их назначение; внятно произносить звуки 

(б-б), отдельные звукоподражания –громко-тихо. 

«Побродим по лужам» Расширить словарный запас, развивать игровые 

навыки. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.37 

20.04.2022г  

                                                        Май  

«9 Мая — День 

Победы» 

Развивать речевое дыхание, внимание. 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста. Показать малышам, какие 

они бывают, когда капризничают. 

Конспект   11.05.2022г  

Учебная дисциплина «Восприятие художественной литературы и фольклора» (ВХЛиФ) 

Тема Цели Источник 

 методической 

 литературы 

Дата 

предполагаемая фактическая 

Сентябрь 

Ладушки, ладушки  

 

Обогатить речь ребенка, показать напевность, 

мелодичность  потешки. 

Конспект  08.09.2021г  

Игра-драматизация 

«Игрушки» А. Барто 

 

Побуждать детей понимать содержание 

поэтических стихов. Развивать правильное 

звукопроизношение. 

Н.АКарпухина» Чтение 

художественной литературы» 

Воронеж 2012 стр 52-53 

22.09.2021г  

Октябрь  

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Активизировать речь детей, обогащать речь детей 

словами и строчками из стихов. Знакомить детей с 

морально – нравственными ценностями. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

06.10.2021г  

«Знакомство с  

русской народной 

сказкой «Репка» 

 

Познакомить детей  со сказкой, побуждать 

узнавать и называть  героев сказки 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

20.10.2021г  



детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.39  

Ноябрь   

«Мои игрушки» (по 

циклу стихотворений 

А. Барто «Игрушки»  

Побуждать детей понимать содержание 

поэтических стихов, развивать правильное 

звукопроизношение. 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.110 

03.11.2021г  

«Уронили мишку на 

пол» 

Игровая ситуация 

Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста. Желание повторять 

отдельные слова и фразы. 

Н.АКарпухина «Чтение 

художественной литературы» 

Воронеж 2012 стр88 

17.11.2021г  

Декабрь   

 «Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели» 

Использовать игрушки с целью концентрации 

внимания; способствовать эмоциональному 

отклику на содержание потешки. Учить 

включаться в игровые действия, предложенные 

воспитателем. 

 Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.: ТЦ Сфера,2017. С.58 

01.12.2021г  

Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка» 

Учить понимать содержание литературных 

произведений; осваивать формы монологической 

речи. Формировать умение рассказывать об 

эмоционально значимых событиях двумя-тремя 

предложениями.  

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.:ТЦ Сфера,2017. С.71 

15.12.2021г  

Январь 

Игра «Баю-бай»  Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай. 

Развивать слуховое восприятие 

 Н.АКарпухина» Чтение 

художественной литературы» 

Воронеж 2012 стр 93 

19.01.2022г  

                                                       Февраль  

Знакомство со сказкой 

«Козлятки и волк» 

Поддерживать речевую активность и инициативу, 

на основе сказки расширить представление об 

отношениях между матерью и детьми; укреплять 

материнский авторитет, прививать послушание; на 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

09.02.2022г  



примере образов Козы и Волка показать 

противоборство добра и зла; утвердить торжество 

доброго начала. 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.62 

Март 

 «Тили-тили-тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом» 

Активизировать в речи глаголы «погас», 

«загорелся», «потушили» существительные  

«пожар», «огонь». Развивать слуховое восприятие. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

.Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,-2008.с.173 

09.03.2022г  

«Мамин день» Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому и родному человеку – маме. Учить детей 

запоминать короткое стихотворение, уметь 

отвечать на вопросы по его содержанию. 

Познакомить детей с короткими литературными 

произведениями, вызвать эмоциональный отклик 

на них. 

Конспект   23.03.2022г  

Апрель 

Знакомство со сказкой 

К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Побуждать детей к запоминанию простого 

сюжета, к подражаниям звукам, движениям. 

Формировать нравственные качества: доброта, 

забота. 

Н.АКарпухина «Чтение 

художественной литературы» 

Воронеж 2012 стр24 

13.04.2022г  

«Кого встретил 

колобок?» (по мотивам 

р.н.  сказки «Колобок» 

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра, вызывать желание рассказать 

сказку, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.42 

27.04.2022г  

                                               Май  

«Горит на солнышке 

флажок…» (по 

мотивам с 

Помочь детям запомнить стихотворение, и учить 

рассказывать его вместе с воспитателем 

 Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

04.05.2022г  



тихотворения А.Барто 

«Флажок») 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.55 

«Солнечный зайчик» Учить понимать стихотворные произведения; 

включаться в игру по содержанию стихотворения. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет:Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.70 

18.05.2022г  

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Обогатить и уточнить представления детей о 

растениях своего участка(трава, 

одуванчик),научить узнавать и называть их, 

различать по цвету и строению, учить 

продолжительно и сильно дуть на одуванчик. 

 Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.117 

25.05.2022г  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБ9ЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

Формы реализации Программы 
Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Речевое развитие Коммуникативная,  Рассматривание 

 Игровая ситуация 



восприятие 

художественной 

литературы 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом 
взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Планирование 
МЕСЯЦ СИТУАЦИЯ БЕСЕДЫ 

Сентябрь Научим куклу играть с пальчиками     

Расставим мебель для куклы   

Попроси игрушку. Отгадай кто к нам пришел, Постираем 

кукле платье 

Расскажем зайке, как вести себя в детском саду Кто у нас 

хороший? Что делает наша няня (имя, отчество) Что я видел по 

дороге в детский сад?, Как зовут меня, маму, папу, Наша группа. 

Сбор опавших листьев, сгребание песка лопатками ,сбор сухих 

веток, Кормление птиц. 

Октябрь Кукла Катя хочет кушать ,чем ее накормить, Угостим 

гостей овощам и фруктами, Кому зто нужно (повару, 

доктору,), Оденем куклу на прогулку.Если пришли гости 

Здравствуй осень золотая,  Расскажи , как повар варил суп, кашу? 

Как помочь кукле одеться, Что такое хорошо  и что такое плохо? 

Расскажи и покажи части тела и лица 

Ноябрь Попроси игрушку, кукла заболела, в гостях у матрешки,  , 

отгадай кто к нам пришел,  кому это нужно ( повару , 

доктору)  найди свои игрушки 

Мои любимые игрушки, Игровая ситуация, Труд врача (экскурсия 

в медицинский кабинет) ,  я и мая мама, мая любимая сказка,  Что 

я видел по дороге в детский сад?»,  . Мои любимые игры и 

игрушки . Что такое хорошо  и что такое плохо? 

Декабрь В гостях у матрешки , мы убираем игрушки, Машенька 

проснулась ,кукла хочет спать ,Оля испачкала платье 

,нарядим елку для зайки. 

здравствуй зимушка зима, что люди делают зимой, о домашних и  

диких животных, что я видел по дороге в детский сад, расскажи 

как зовут воспитателя . маму .папу. Зимние развлечения 

Январь Машенька проснулась(выбор одежды).Как Машеньку 

одеть на прогулку(выбор одежды в зависимости от 

одежды).Кукла Оля испачкала платье. Успокоим куклу 

Какие подарки принес Дед Мороз. Как мы кормили птичек. Что 

делают люди зимой. Как мишка с матрешкой играли 

Февраль Как мы ходили в зоопарк Моем игрушки. 

Отгадай, кто к нам пришёл? У лисички нет домика 

Как мама и папа встречали гостей. 

Как зовут маму, папу, бабушку и дедушку 



,кукла хочет спать, как машеньку одеть на прогулку, 

почему кукла плачет. 

Мы – маленькие помощники. Что делают люди зимой. Расскажи и 

покажи части тела. Покажи героев любимой сказки 

Март Наши  мамы, наши хорошие поступки , у нас в гостях 

бабушка, Научим хрюшу умываться, Разложи вещи по 

местам Для чего нужен порядок в группе 

Если начался пожар, что надо делат. 

о маме ,бабушке ,я и моя сестренка, вкусы бывают  разные, куда 

едут машины.  

Апрель Искупаем куклу, Как покормить кошку, Кукла делает 

зарядку,Помоги взрослому, найди свои игрушки, вещи. 

Что взрослые делают весной,Что я видел по дороге в детский 

сад,Как я провел выходные, Водичка умой мое личико для чего 

нужна вода, я и мой друзья ,за что меня можно похвалить 

 

Май  Оденем куклу для праздника», «Кукла Оля испачкала 

платье», «Что случилось с Мишкой на прогулке?», 

«Обезьянка ждет гостей», «Мы на луг ходили», «Что мы 

услышали на прогулке(жужжание насекомых), «Это 

Оленьке известно–что взяла, клади на место!», «Я 

спрятался, меня не видно!», «Ау! Где моя мама?», 

«Накорми куклу», «Приласкай зайчика». 

« Как мы салют смотрели», «Ладушки, ладушки, где были? У 

бабушки!», «Как мы с мамой гуляли»,  «Зачем нам нужны совок и 

ведерко?»,«Кто посадил цветы на клумбе?», «Расскажем кукле 

Оле, почему нельзя рвать цветы », «Кукла устала, готовим для неё 

постель»,  «А того, что есть нельзя, не берите в рот друзья!» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание работы  

     Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

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

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные 

игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 



этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 
ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 2 8 76 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 

предполагаемая фактическая 

Сентябрь   

«Кошечки - Мурысоньки» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на сигнал 

Лазайне С. Я. с32«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

02.09.2021г  

«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия 

Лазайне С. Я. с. 31«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

07.09.2021г  

«В гости к игрушкам» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Лазайне С.Я .с33 «Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

09.09.2021г  

«Построим табурет и 

подлезем под него» 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках с опорой на ладони и 

голени, в ходьбе на четвереньках с 

опорой на стопы и ладони 

Младший дошкольник в детском саду 

с.58 

14.09.2021г  

«По дорожке топ, топ, топ» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 

Лазайне С. Я. с 32«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

16.09.2021г  



упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на сигнал 

«Пройдись до самовара» Учить пониматься на возвышение, 

по наклонной поверхности, катать 

мяч, соблюдая направление 

движения, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с 

детьми младшего дошкольного 

возраста» М-1976 

21.09.2021г  

«Поздоровайтесь с 

обезьянкой» 

Учить в подлезании, прыжках в 

длину с места, ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании 

мяча под дугу. 

Младший дошкольник в детском саду 

с.58 

23.09.2021г  

«В гости к игрушкам» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Лазайне С.Я .с33 «Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

28.09.2021г  

«Достань до погремушки»  Упражнять детей в подскоках с 

доставанием рукой. Учить детей в 

подскоках с доставанием рукой 

предметов  

Лазайне С. Я. с.37«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

30.09.2021г  

Октябрь 

«Осень в гостях у ребят» Закреплять умение ходить и 

бегать, по сигналу менять 

направление, развивать умение 

ползать. 

Лазайне С. Я. с.74«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

05.10.2021г  

«В осеннем лесу» Учить детей ходить и бегать, 

ходить по ограниченной 

поверхности, развивать чувство 

равновесия. 

Лазайне С. Я. с.73 «Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

07.10.2021г  

«В лес по грибы» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

12.10.2021г  



перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

«Догоняет кошка мышку» Упражнять детей в беге за 

катящимися мячами, развивать 

способность ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции на 

движущийся объект. 

Младший дошкольник в детском саду 

с.43 

14.10.2021г  

«К мишке в гости» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия 

Лазайне С. Я. с31«Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

19.10.2021г  

«Мы от дождика сбежим» Закреплять ходьбу по 

ограниченной поверхности, 

бросание мяча, упражнять в 

ползании и подлезании 

Лазайне С. Я. «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.10.2021г  

«Мишка-топтыжка в гости к 

нам пришёл» 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Лазайне С.Я. с33 «Физическая культура 

для малышей» М.-2000 

26.10.2021г  

«Дворнику помогаем – 

листья убираем» 

Учить катать, бросать и ловить 

мяч, развивать глазомер, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, воспитывать выдержку. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с 

детьми младшего дошкольного 

возраста» М-1976 

28.10.2021г  

Ноябрь 

«Поиграем с мячиками» Учить детей перебрасывать мячи 

разного диаметра через веревку, 

находящуюся на уровне груди 

ребенка. 

Младший дошкольник в детском саду с.50-51 02.11.2021г  



«Мой веселый звонкий мяч» Упражнять детей в подпрыгивании 

на двух ногах, учить бросать мяч 

двумя руками в цель. 

Тимофеева Е. А.с.24 09.11.2021г  

«Мы ногами топ-топ» Учить метать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

11.11.2021г  

«Кукла делает зарядку» Учить детей ходить и бегать, 

изменяя направление, прыгать в 

длину с места, развивать умение 

ползать. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

16.11.2021г  

«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия 

Лазайне С. Я. с. 31«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

18.11.2021г  

«Дождик, дождик. Кап, кап, 

кап» 

Познакомить с бросанием мешочка 

вдаль правой рукой, упражнять в 

ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С.Я.с34«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

23.11.2021г  

«С ящика на ящичек – 

доберемся до зайчика» 

Учить сохранять равновесие при 

перешагивании с ящика на ящик. 

Младший дошкольник в детском саду с.46 25.11.2021г  

«Солнышко улыбнись, 

солнышко покажись» 

Повторить ходьбу по ребристой 

доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.11.2021г  

«Кукла спряталась» Учить ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от груди, 

ползать и подлезать под веревку, 

закреплять умение бросать мяч на 

дальность из-за головы. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

30.11.2021г  



Декабрь 

«На полянку, на лужок выпал 

беленький снежок» 

Учить бросать предмет в 

горизонтальную цель, бегать в 

разных направлениях, развивать 

ориентировку в пространстве 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

02.12.2021г  

«Мы в лесок идем, через 

мост пройдем» 

Учить ходить по гимнастической 

скамейке, бросанию предметов из-

за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном направлении. 

Лазайне С. Я. с.79«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

07.12.2021г  

«В зоопарке» Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С.Я. с35 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

09.12.2021г  

«Мишка косолапый из лесу 

пришел» 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Лазайне С. Я. с.75«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

10.12.2021г  

«Наседка и цыплята» Закреплять полученные навыки 

ходьбы и бега, Учить спрыгивать с 

высоты, бросать мешочки правой и 

левой рукой. 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 14.12.2021г  

«Прилетели птички – птички-

невелички» 

Повторить ходьбу по ребристой 

доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

16.12.2021

г 

 



«Помогаем зайчику» Повторить ходьбу по доске. 

Упражнять в ползании, подлезании 

под палку, учить бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.36«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.12.2021

г 

 

«Зайчик серенький сидит и 

ушами шевелит» 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

23.12.2021

г 

 

«Мишка косолапый из лесу 

пришел» 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Лазайне С. Я. с.75«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

28.12.2021

г 

 

«Привезем игрушки в гости 

кукле Кате» 

Учить ходить по одному и 

небольшой подгруппой в заданном 

направлении, перешагивая через 

предметы , не наталкиваясь друг 

на друга. 

Младший дошкольник в детском саду с.40 30.12.2021

г 

 

Январь 

«Прогулка со Снеговиком» Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

04.01.2022

г 

 

«В зимний парк пойдём» Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

06.01.2022

г 

 



одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия 

«Поможем зайке спрыгнуть  

с низенькой скамеечки» 

Упражнять детей в спрыгивании с 

высоты 8-10 см., добиваясь 

приземления на две ноги 

одновременно. 

Младший дошкольник в детском саду с.54 11.01.2022

г 

 

«Заинька, зайка, маленький 

зайка» 

Познакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах. 

Учить бросать предмет в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

Лазайне С. Я. с.78«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

13.01.2022

г 

 

«На праздник к матрёшкам» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

18.01.2022

г 

 

«В зимний парк пойдём» Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

20.01.2022

г 

 

«Поздоровайтесь с 

обезьянкой» 

Упражнять детей в лазанье по 

вертикальной лестнице 

приставным шагом, вызвать 

интерес к этому упражнению 

Младший дошкольник в детском саду с.58 25.01.2022

г 

 

«Мишка косолапый из лесу 

пришел» 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Лазайне С. Я. с.75«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

27.01.2022

г 

 



Февраль 

«Заинька приходи, нам себя 

покажи» 

Упражнять в подлезании, прыжках 

в длину с места, ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании 

мяча под дугу. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.02.2022

г 

 

«Достань до погремушки» Упражнять детей в подскоках с 

доставанием рукой предметов 

Младший дошкольник в детском саду с.58 03.02.2022

г 

 

«С куклами играли» Учить ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, катать мяч в 

цель, развивать внимание и 

координацию движений. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

08.02.2022

г 

 

«Убежим от ветерка» Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

10.02.2022

г 

 

«Зайчик серенький сидит и 

ушами шевелит» 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

15.02.2022

г 

 

«Щенята резвятся» Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

17.02.2022

г 

 

«Стоит терем – теремок» Учить перемещаться в заданном 

направлении, подлезать под рейку. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

22.02.2022

г 

 



«На праздник к матрёшкам» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.02.2022

г 

 

Март 

«В паре с мамою моей я 

шагаю всех быстрей» 

Учить ходить в парах, 

перешагивать через 

гимнастическое бревно. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.03.2022

г 

 

«По узенькой дорожке с 

мамой» 

Учить перешагивать из круга в 

круг, прыгать в длину с места на 

двух ногах, развивать ловкость и 

координацию движения. 

Тимофеева Е.А. «подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

03.03.2022

г 

 

«Магазин посуды» Учить бросать мешочки в цель, 

ходить по наклонной доске, 

закреплять умение ползать и 

подлезать под веревку. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

10.03.2022

г 

 

«На машине мы поедем» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

15.03.2022

г 

 

«Мишуткино новоселье» Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезании через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.41«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

17.03.2022

г 

 

«1, 2, 3 – к нам воробышки 

пришли» 

Закрепить умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать 

с высоты, учить спрыгивать со 

скамьи, ходить парами. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

22.03.2022

г 

 



«Птички раз, птички два» Учить спрыгивать с высоты, 

подпрыгивать, воспитывать 

выдержку и смелость. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

24.03.2022

г 

 

«Щенята резвятся» Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

29.03.2022

г 

 

«1, 2, 3 – к нам воробышки 

пришли» 

Закрепить умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать 

с высоты, учить спрыгивать со 

скамьи, ходить парами. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

31.03.2022

г 

 

Апрель 

«Весна красна» Учить перешагивать через 

препятствия. Прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, 

закреплять умение ходить в 

колонне по одному. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

05.04.2022

г 

 

«Кругом вода» Закрепить умение прыгать в длину 

с места, ползать по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за 

другом. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

07.04.2022

г 

 

«Серенькая кошечка» Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

08.04.2022

г 

 

«Колобок – румяный бок» Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить 

Лазайне С. Я. с.37«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

12.04.2022

г 

 



ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

«Мы – шоферы» Упражнять в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, учить ходить по 

наклонной доске, соблюдая 

равновесие. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

14.04.2022

г 

 

«Путешествие на машине» Упражнять детей в беге вместе с 

воспитателем, приучать 

реагировать на звуковые сигналы, 

развивать способность 

ориентироваться в пространстве на 

участке детского сада 

Младший дошкольник в детском саду с.43 19.04.2022

г 

 

«У медведя во бору» Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезании через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.41«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.04.2022

г 

 

«Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочков с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

26.04.2022

г 

 

«Мы идем в магазин» Учить ходить и бегать между 

стульями, не наталкиваясь друг на 

друга, сохраняя равновесие. 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 28.04.2022

г 

 

Май 

«Самолеты» Закрепить навыки движения в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

бросание мяча вдаль. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

03.05.2022

г 

 



«Поиграем с прутиками» Упражнять детей в ходьбе по 

дорожке с перешагиванием через 

предметы, развивать равновесие, 

способствовать ориентировке в 

пространстве. 

Младший дошкольник в детском саду с.41 05.05.2022

г 

 

«На солнечной полянке» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

10.04.2022

г 

 

«Мы по радуге шагаем» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

12.05.2022

г 

 

«Ехали, ехали к солнышку 

приехали» 

Закреплять навыки ходьбы по 

наклонной поверхности, метание 

из-за головы, выполнять прыжки в 

длину с места, учить бросать и 

ловить мяч, быстро реагировать на 

сигнал. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

17.05.2022

г 

 

«Бегут наши ножки вперёд 

по дорожке» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

19.05.2022

г 

 

«Встречаем гостей из леса 

зверей» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.05.2022

г 

 



чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

«Солнышко и тучка» Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

26.05.2022

г 

 

«Мы идем в магазин» Учить ходить и бегать между 

стульями, не наталкиваясь друг на 

друга, сохраняя равновесие. 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 31.05.2022

г 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме. 

 Двигательная активность, игровые 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена 

сна, питания) 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Игра 

 Игровая утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 



ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ  

Программные задачи: поддержать положительное эмоциональное состояние ребёнка путём применения закаливающих 

процедур, воспитывать привычки к здоровому образу жизни у детей раннего возраста 
ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ 

            Название                                       Цели Используемая литература 

 

                                                 СЕНТЯБРЬ  

«Солнышко и дождик» Развивать внимание, ловкость, быстроту Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

Мозаика-синтез 

«Кто попадёт?» Развивать ловкость ,тренировать меткость Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

«Бегите ко мне» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, 

двигаться в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прямому 

направлению. 

М. Конторович, Л. Михайлова 

«Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

«Воробышки и кот» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, 

двигаться в коллективе не толкаясь 

Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение» 

                                                 ОКТЯБРЬ  

«Наседка и цыплята» Развивать умение выполнять движения по сигналу Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

«Кто тише?» Упражнять в ходьбе на носках в указанном направлении Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение» 

«Мыши и кот» Учить слышать слово воспитателя и выполнять соответствующие 

движения 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять движения по сигналу воспитателя Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014» 

                                                   НОЯБРЬ  



«По ровненькой дорожке» Развивать умение двигаться ритмично, находить своё место З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

«Пузырь» Учить согласовывать движения со словами, упражняя в беге З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

«Флажок» Развивать внимание, различать цвета действовать по зрительному сигналу М. Конторович, Л. Михайлова 

«Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

«Поезд» Развивать умение действовать по звуковому сигналу ,различать цвета М. Конторович, Л. Михайлова 

«Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

                                                ДЕКАБРЬ  

«Угадай, кто кричит» Развивать наблюдательность, внимание, выдержку ,активность,  М. Конторович, Л. Михайлова 

«Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

«Берегись, заморожу» Развивать умение у детей ориентироваться в пространстве Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

«Снежинки и ветер» Развивать координацию движений ,вызывать интерес к игре Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

«Снежная карусель» Развивать чувство ритма ,начинать бег  и менять его направление З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

                                                ЯНВАРЬ  

«Догони Мишку»  Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.28 

«Мой весёлый звонкий мяч» Учить прыгать в соответствии с ритмом стихотворения З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.18 



«Мы топаем ногами» Закреплять движения в  соответствии с текстом Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.48 

«Самолёты» Учить бегать в рассыпную, не толкая друг друга З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с46 

                                                ФЕВРАЛЬ  

«Пузырь» Учить согласовывать движения со словами, упражняя в беге Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.48 

«По ровненькой дорожке» Развивать умение двигаться ритмично, находить своё место  

«Птички и птенчики» Развивать умение выполнять движения по сигналу Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение»с.49 

«Детки маленькие ходят тихо» Упражнять в ходьбе --- быстрой и медленной З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.50 

                                                   МАРТ   

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять правила игры --- убегать только  после   сигнала 

автомобиля 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.54 

«Бегите ко мне» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, 

двигаться в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прямому 

направлению. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.29 

«Мячик» «Учить  детей бросать мяч  друг другу снизу двумя руками З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.44 

«Угадай,кто кричит» Развивать наблюдательность, внимание, выдержку ,активность, М. Конторович, Л. Михайлова 

«Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

                                               АПРЕЛЬ  



«Мыши и кот» Развивать умение выполнять движения по сигналу, дети упражняются в 

беге по разным направлениям 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с. 

«Через ручеёк» Развивать у детей чувство равновесия ,глазомер и ловкость З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с 

«Кошка и воробышки» Учить бегать врассыпную, не толкая друг друга , воспитывать внимание З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.60 

                                                   МАЙ  

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять движения по сигналу воспитателя Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014» 

«Солнышко и дождик» Учить слышать сигнал ,бегать, не наталкиваясь друг на друга З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.60 

«Лошадки» Учить ходьбе и бегу.  Умению координировать движения – лошадки и 

наездника 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.70 

«Птички и птенчики» Развивать умение выполнять движения по сигналу Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение»с.49 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
            Название                                       Цели 

 СЕНТЯБРЬ 

«Подуем на мячик» Укреплять дыхательную мускулатуру 

«Подуем на платочек» Развивать подвижность грудной клетки 

Упражнение на дыхание «Ах» Способствовать углублению дыхания 

«Дуем на крылышки» Устойчивости ритма дыхания 

 ОКТЯБРЬ 

«Вырасти большой» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Каша кипит» Развивать подвижность грудной клетки 



«Дуем на лапки» Учить: выдох длиннее вдоха 

«Подуем на ленточки» Учить задерживать дыхание 

 НОЯБРЬ 

«Дуем на обезьянку» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Дуем на зайчика» Устойчивости ритма дыхания 

«Дуем друг на друга» Учить: выдох длиннее вдоха 

«Подуй» Учить правильному дыханию 

 ДЕКАБРЬ 

«Дуем на снежинки» Укреплять дыхательную мускулатуру 

«Вырастим большими» Развивать подвижность грудной клетки 

«Петушок» Учить правильному дыханию 

«Греем руки» Вдох. Длительный выдох на руки. 

 ЯНВАРЬ 

«Раздуваем костёр» Вдох через рот, выдох через нос. 

«Часики идут» Способствовать углублению дыхания 

«Трубач играет на трубе» Профилактика заболеваний дыхательной системы 

«Звонкий петушок» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

 ФЕВРАЛЬ 

«Весёлый паровозик в пути» Учить детей воспроизводить выдох длиннее вдоха 

«Вырасти большой» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Рубим дрова» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Гуси летят» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

 МАРТ 

«Бросим мячик» Развивать подвижность грудной клетки 

«Чья птичка дальше улетит» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

«Одуванчики» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Надуй игрушки» Учить детей имитировать надувания шарика 

 АПРЕЛЬ 

«Куда плывёт кораблик» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Надуй шарик» Учить детей имитировать надувания шарика 

«Вырасти большой» Развивать подвижность грудной клетки 

«Подуй» Учить правильному дыханию 



 МАЙ 

«Рубим дрова» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

«Каша кипит» Развивать подвижность грудной клетки 

«Гуси летят» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Часики идут» Способствовать углублению дыхания 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, 

воображение, творческих способностей, речь, дикцию, активизировать мозговую деятельность 
ТЕМА НЕДЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Наша группа Пальчик о пальчик – тук да тук. (2 раза) 

Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопки в ладоши) 

Ножками топай, топай! (2 раза) 

Спрятались, спрятались! (закрыли лицо руками) 

Пальчик о пальчик – тук да тук. (2 раза) 

Мои друзья Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (пальцы обеих рук соединяются ритмично  в замок) 

Мы с вами подружим, маленькие пальчики. (ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять. (поочерёдное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять: раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнули кистями) 

Мы знакомимся Это глазки. Вот. Вот. 

Это ушки. Вот. Вот. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

Это ножки. Топ. Топ. 

Ой, устали. Вытрем пот. 

Труд младшего воспитателя Кукла Маша печенье пекла, печенье пекла, 

Всем гостям дала: 

Зайке дала, лисичке дала, (загибают пальцы, начиная с мизинца) 

Белке дала, мишке дала,  

А злого волка прогнала. (раскрывают ладошку) 



ОКТЯБРЬ 

Осень золотая Дождик, дождик, кап-кап-кап, (постукивают пальцами по ладошке) 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять – 

Мы промочим ножки 

Труд повара Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трём, трём, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмём, жмём. 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Сладкоежка-медвежонок мёда съел большой бочонок 

И варенья банку съел, Вот и зубик заболел. 

Щётку и зубную пасту Айболит сластёне дал. 

Каждым вечером и утром чистить зубы Мишка стал. 

Наши добрые дела Листья падают в саду,  

Я их граблями смету.  

(ладони на себя, пальцы переплетены между собой, выпрямлены и тоже направлены на себя) 

НОЯБРЬ 

Мои любимые игры  и 

игрушки 

Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

Вдруг он лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 

Труд врача Кто залез мне в кулачок? (сжать пальцы в кулак) 

Это, может быть, сверчок? 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить большой палец) 

На детской площадке у 

нашего дома иду я дорожкой 

знакомой 

Раз, два, три, четыре, пять,  

вышли пальчики гулять. (разжать пальцы из кулака по одному, нач. с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 в домик спрятались опять. (сжать пальцы в кулак, начиная с мизинца) 

День матери «Очень, очень я 

люблю маму милую мою» 

Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки испеку два пряничка. 

«Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка, 

А ребяток позову – пирожками угощу!» 

ДЕКАБРЬ 

Пришла зима Ёлка быстро получается, если пальчики сцепляются. 



Локотки ты подними, пальчики ты разведи. 

Дикие животные Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, веселит своих зайчат. 

 (Пальцы в кулак, выставить вверх указательный и средний пальцы. Ими шевелить в стороны и вперёд) 

Птицы Сорока-сорока, сорока-белобока 

Кашку варила, деток кормила. 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала, А этому не дала:  

Ты воды не носил, дров не рубил, 

Каши не варил – тебе ничего нет! 

Новогодний праздник Колокольчик всё звенит, язычком он говорит.  

(тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук скрещены. Средний палец правой руки опущен 

вниз, и ребёнок им свободно шевелит) 

ЯНВАРЬ 

Зимние развлечения Сидели два медведя на тоненькую суку 

Один мешал сметану, другой месил муку. 

Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлёпнулись в муку! 

Нос в муке, рот в муке, Ухо в кислом молоке! 

Народная игрушка Скачет в парке воробей, (указательный и средний пальцы прыгают по столу) 

То правее, то левее. (пальцы прыгают вправо-влево) 

То назад, то вперёд (пальцы прыгают назад, вперёд) 

Всюду зёрнышки клюёт. (пальцы сложить щепоткой (клюв) и постучать по столу) 

А когда свой завтрак съел,  

Прочь из парка улетел. 

В гости к нам пришли 

матрёшки 

Строили ладошки домик для матрёшки (ладошки изображают домик над головой) 

Ах какие ладушки ладушки-ладошки! 

Прилегли ладошки отдохнуть немножко. (ладошки «ложатся» спать) 

Ах какие ладушки ладушки-ладошки! 

Волшебные слова (культура 

общения) 

Я здороваюсь везде – дома и на улице. 

Даже «Здравствуй!» говорю я соседской курице. 

(кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться кончиков указательного, среднего, 

безымянного пальцев и мизинца) 

ФЕВРАЛЬ 



Мой папа Хлоп! Раз! Ещё раз! 

Мы похлопаем сейчас. 

А теперь скорей, скорей! 

Шлёпай, шлёпай веселей! 

Семья Папа, мама, брат и я –  

Вместе дружная семья. 

Раз, два, три, четыре,  

Все живём в одной квартире. 

Гости На двери висит замок,  

Кто его открыть бы смог? (соединить пальцы рук в замок) 

Потянули… (дети тянут руки в стороны) 

Покрутили…(волнообразные движения кистями рук) 

Постучали…(стучат ладошками друг о дружку) 

И открыли! (пальцы разъединить) 

В гостях у сказки Пальчики-мальчики (ладони смотрят дуг на друга, пальчики подняты вверх) 

Дружно веселились, (пошевелить пальцами) 

Тесто замесили, (Пальцы сжимаются в кулачки) 

Колобок слепили» (округлые ладони соединяются) 

МАРТ 

Мамин день Раз, два, три! 

Пыль везде сотри! (водят руками вправо, влево) 

Форточку открывай (ладонями от себя машут вправо, влево) 

Воздух освежай (машут руками на себя, ладони повёрнуты к себе) 

Мир профессий Ай, туки-туки-туки, (стучат кулачками друг о друга) 

Застучали молотки, 

Застучали молотки, 

Заиграли локотки. (стучат локтями о коленки) 

Тук-ток, тук-ток  (стучат кулачками) 

Скоро выстроим домок. (строят ладошками домик) 

Пожарная безопасность Дом мы строим выше, выше! 

Есть окошки в нём и крыша. (соединить угол-«крышу» пальцами обеих рук, соединив их подушечками под 

углом. Большие пальцы соединить по прямой линии. Получится треугольная «крыша» с «окном». Раздвинуть 

шире запястья, а локти прижать к туловищу. Получится высокий дом) 



Международный день птиц Пальчики- головка, крылышки – ладошка. (ладони повёрнуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и 

переплетены, большие пальцы – головка, остальные – крылья. Помахать ими) 

АПРЕЛЬ 

Свежий отдых малышам 

нужен и полезен 

Постираю чисто, с толком (имитируют стирку) 

Рубашку, кофту и футболку, свитерок и брюки - (сжимают и разжимают пальцы) 

Устали мои руки! (встряхнуть руками) 

Международный день книги Много книжек есть на свете,  (Дети ладошки соединяют вместе   «книжкой».) 

Читать их очень любят дети.  (Раскрывают и закрывают   «книжку»). 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

Про моря и океаны,                 (Поочередно соединяют одноимённые пальцы, начиная с мизинца) 

Удивительные страны.                       

Про животных прочитаем                        

И про космос мы узнаем. 

Транспорт Грузовик песок везёт. (крутят руль) 

Удивляется народ. (разводят руками, делают удивлённое лицо) 

«Вот так чудо-чудеса, (наклоняют голову вправо, влево) 

В нём песок под небеса! (тянутся на носочках, руки падают вниз) 

Тает снежок, ожил лужок 

(весенние явления) 

Кап, кап, кап – звенит капель, 

Приближается апрель. (Ритмичное постукивание подушечками пальцев, начиная с большого) 

МАЙ 

День Победы Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. (пальцы маршируют по столу) 

В нашу армию, ребята,  

Просто так не попадёшь. (пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и покачивается вправо-

влево) 

Международный день семьи Этот пальчик – дедушка (загибают пальцы, начиная с большого) 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик –папочка,  

Этот пальчик  - мамочка, 

Этот пальчик – я! 

Вот и вся моя семья! 



Лето Жук летит, жужжит, жужжит и усами шевелит. (пальцы в кулак, указательный и мизинец разведены в 

стороны, ребёнок шевелит ими) 

Цветы Наши алые цветочки (постепенно раскрывают сжатую в кулак ладонь) 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет. 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

         Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только участие в воспитании и развитии детей, но 

и в самоуправлении – открытые просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические 

встречи родителей с представителями администрации. 
МЕСЯЦ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

Сентябрь Организационное собрание «Первый раз в детский сад» 

Декабрь Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» 

Март Здоровьесберегающие технологии в ДОО 

Май Мы вместе! – форма; открытый разговор 

 

МЕСЯЦ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь Анкетирование «Расскажите о своем ребенке». 

Памятка для родителей «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

Консультация «Оздоровительные мероприятия в 1 группе раннего возраста». 

Участие родителей в благоустройстве прогулочного участка группы 



Декабрь Папка-раскладушка «Игра в семейном воспитании» 

Консультация «Маленький человек, а уже с пониманием водит мышкой» 

Привлечь родителей к оформлению групповой комнаты к Новому году. 

Март Смотр-конкурс «Огород на окне» с целью привлечения внимания родителей к детскому творчеству. 

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля!» 

Памятки «Если ребенок плохо ест», «В каких продуктах живут витамины 

Май Папка –передвижка «Как рассказать ребенку о Дне Победы» 

Консультация «Повышение педагогической культуры родителей» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическая литература: 

Н.А Карпухина «Конспект занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007  

Т.Г Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург Детство-Пресс 

2013 

З.И Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке « Издательство »Учитель» Волгоград 2012  ; 

Н.А Карпухина «Конспект занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007Т.М. Бондаренко «Практический материал 

по освоению образовательных областей» ООО (Метода) 2013 

Т .Е Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва –Синтез 2016 

Е. Ларечина «Пальчиковые игры для детей» Издательство «Речь» Санкт-Петербург 2011; 

«Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка» Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер. 

 «Занятие  по сенсорному  развитию» Э.Г. Пилюгина. 

 «Дидактические  игры  и  упражнения  по  сенсорному  воспитанию  дошкольников»  Л.А. Венгера.;  

Н.С.Голицына ОБЖ для младших дошкольников Издательство Скрипторий Москва2011; 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших дошкольников Издательство Скрипторий Москва2011 

Т.Г Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург Детство-Пресс 

2013 

Т.В. Вострухина «Знакомим с окружающим миром « Издательство ТУ Сфера 2015 Москва стр.30 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду первая младшая группа » Москва «Скрипторий 2003» 2012 

Лазайне С. Я. с32«Физическая культура для малышей» М.-2000 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»Москва 2014 Мозаика-синтез 



Т.М. Бондаренко «комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» - Воронеж 

З.И.Самойлова «Организация детей на прогулке» Волгоград 

З.И.Самойлова «Организация детей на прогулке» Волгоград 

М. Конторович, Л. Михайлова «Подвижные игры в детском саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

Л.И.Пензулаева Физкультура с детьми Москва «Просвещение» с.49 

Л.В.Белкина «Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста», С-П «Детство-пресс», 2009 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» С-П «Детство-

пресс», 2008 

Т.В Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет, Волгоград:Учитель, 2017 

Л.И.Пензулаева Физкультура с детьми Москва «Просвещение» 

А. В. Щёткин «Театральная деятельность в детском саду» Москва-Синтез 2010 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2015, с149 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, художественная литература» М.:ТЦ Сфера 2017, с117 

Л.В. Куцакова «Конструирование в детском саду .Творческий  Центр Сфера Москва 2010 стр 26 №6 

Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей» Метода Воронеж 2013  стр 116 

Т.В.Вострухина «Знакомим с окружающим миром» Издательство ТУ Сфера 20158 Москва стр. 30 

Комплексные занятия Н.Е. Веракса Издательство Учитель 2013 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. 

М: ИД «Цветной мир», 2013.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Деревья и листья. —Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные в лесу: Времена года — М.: Айрис - пресс, 2007. 



Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рассказы по картинкам Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Гербова В.В. Учусь говорить. – М.: Просвещение, 2005 

Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающее пространство в группе представлено центрами детской деятельности: 

- игровой центр; 

- центр книги; (художественным произведениям, подборки загадок, песенок, потешек, оформление в виде картотеки)  

- центр речевого творчества; 

- центр музыки, театрализованной деятельности и «ряженья»; (фонотеку музыкальных произведений, детские музыкальные 

инструменты; для театрализованной деятельности материалы о разных видах театра, атрибуты для игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности переносные ширмы, которые используются как для показа театрализованных представлений) 

- центр познавательно – исследовательской деятельности;(песок, вода, сито, мельница, султанчики) 

- центр природы; (цветы на окне) 

- центр изобразительной деятельности; (материалы для рисования, лепки, раскраски) 

- центр конструирования;( напольный, настольный) 

- центр физической культуры; (кегли, кубики, обруч, скакалки)  

- центр релаксации (уголок отдыха и уединения). 

 


