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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе комплексной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Дет-
ство»./Под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой, образова-
тельной программы ДОУ в соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования для детей группы раннего 
возраста. Рабочая  программа рассчитана на 2022- 2023 учебный  год. 

Данная Программа разработана в  соответствии с основными норма-
тивно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об  образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17октября 2013г.№1155 «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного  образования». 

3. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

4. Приказ Минобрнауки России от13.08.2013 №1014 « Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным  про-
граммам дошкольного  образования». 

5. Детство :Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб. 
:ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2014.  

6. Постановление от 28 сентября2020 г. №28. Об утверждении Сани-
тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи». 

Содержание Программы соответствует основным положениям воз-
растной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Рабочая  программа определяет  содержание и организацию воспи-
тательно-образовательного процесса детей группы  раннего возраста.  

Цель: формирование общей   культуры,  развитие физических, ин-
теллектуальных или личностных качеств, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигие-
ническую культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 
ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 
мотивацию, интеллектуальную способность детей, 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 
взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство 
собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятель-
ности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и 
отношениям людей в обществе; обогащать социальные и тендерные пред-
ставления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические 
чувства детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 

1. Образовательная деятельность,  осуществляемая в  процессе ор-
ганизации  различных   видов  детской  деятельности   (игровой,   коммуни-
кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-
зыкально-художественной,  чтения).  

2. Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие  с семьями детей по реализации рабочей про-

граммы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в сов-
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местной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведе-
нии режимных моментов в соответствии со спецификой  дошкольного обра-
зования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образова-
тельных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направ-
лениям– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-
чевому и художественно-эстетическому. 

Основные принципы дошкольного образования: 
 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-
ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристика особенностей развития детей  2-3лет. 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8см,  
прибавка в весе составляет  2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообраз-
ными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям 
более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и ка-
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чества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши 

еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспи-
тателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, обере-
гать их от  неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно креп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхатель-
ные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за пра-
вильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходь-
бы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окру-
жающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети  «мыслят руками»: не столько размыш-
ляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно исполь-
зует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и  успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в дет-
ских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

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

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопро-
сы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивает-
ся. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать не-
сложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизо-
дов, выполнять вместе простые поручения. 



7 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-
ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять  настойчивость в достижении результата  

своих действий. 
2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,  расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-
служивания; стремится проявлять самостоятельность в  бытовом  и  игровом  
поведении. 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; мо-
жет обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает  
названия окружающих предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 
6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассмат-

риванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональ-
ный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится  осваивать раз-
личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 



8 

 

II.      Содержательный  раздел 

 

2.1.  Учебный  план  реализации ООП ДО в группе 

раннего  возраста 

  

Понедельник  

 

 Рисование/Лепка                                                                                                        9.00-9.10 

  9.20-9.30 

  

Физкультура                                                                                                               16.00-16.10 

                                                                                                                                      16.20-16.30 

Вторник 

 ФЕМП                                                                                                                           9.00-9.10 

                                                                                                                                        9.20-9.30 

 

Музыка                                                                                                                          16.00-16.10 

  16.20-16.30 

 

Среда 

Развитие речи                                                                                                                9.00-9.10 

 9.20-9.30 

  

Физкультура                                                                                                                16.00-16.10 

 16.20-16.30 

Четверг 

Аппликация/ Конструирование                                                                                                          

                                                                                                                                       9.00-9.10 

 9.20-9.30 

 

Музыка                                                                                                                        16.00-16.10 

                                                                            16.20-16.30 

Пятница 

  Социальный мир/Мир природы                                                                                                       

                                                                                                                                       9.00-9.10 

                                                                                                                                       9,20-9,30 

   

 Физкультура                                                                                                             16.00-16.10 

                                                                                                                                     16,20-16,30 
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МОДЕЛЬ  МАКСИМАЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

В СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

 

0,5/2 

Познавательное развитие 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

 

0,5/2 

1/4 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

1/4 

Художественно-эстетическое развитие 

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

Конструирование 

 

 

2/8 

2/8 

              1/4 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

2/8 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЗАНЯТИЙ  В  ГРУППЕ  
 

Возраст
ные 

группы 

Количество 

занятий  в 

Продолжительность 

занятий 

Часы недель-
ной  нагрузки в 
спец. организо-

ванной дея-
тельности 

% нагрузки к 
общему пребы-

ванию детей  
в ДОУ 

(60 час.в 
неделю) 

день неделю одного в день 

Группа 
раннего 
возраста 

2 10 8-10 

минут 

18 минут 1 час 30 минут 2,5 % 
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2.2.  Планирование образовательной деятельности в соответ-
ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пя-
ти образовательных областях 

Содержание педагогической работы по пяти образовательным обла-
стям 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-
ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; фор-
мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-
рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.Познавательно-речевое развитие предполагает развитие интересов де-
тей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-
ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-
сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля ка-
кобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.  

3.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-
тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-
ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

4.Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-
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комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
5.Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-
стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-
кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-
тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Приложение № 1 (перспективное планирование) 

2.3. Приоритетное направление в работе 

«Устное народное творчество в развитии речи детей» 

Цель: Обогащение духовного мира детей младшего дошкольного  
возраста,  через приобщение к традиционно - народной русской культуре. 
Задачи:  
1.Развить познавательный интерес детей к миру традиционной русской 

культуры. 
2.Способствовать формированию у дошкольников ценностногоэстетичес-

кого отношения к миру народной культуры в процессе ознакомления с народным-
культурным наследием. 

3.Обогатить знания и сформировать представления детей о народных ка-
лендарно-обрядовых праздниках. 

Содержание программы строится на принципах: 
- увлекательности (определяется простотой и изяществом фольклорных 

произведений; 
- интегративности (определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельно-
сти); 

- приоритетности регионального культурного наследия (означает воспита-
ниепатриотизма и нравственности  на местном материале); 
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- подражания и опоры на эмоционально – чувственную сферу ребёнка ( 
требует создания условий для возникновения эмоциональных реакций и  развития 
эмоций,которые сосредоточивают ребёнка на объекте познания); 

- взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора развития твор-
ческой личности; 

- в ходе реализации данной программы педагог формирует у детей систему 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления творческого процес-
са в различных видах деятельности (изобразительной, конструктивной,  художе-
ственно-речевой и игровой). 
 Формы и методы организации занятий. 

Словесные - (беседы - обсуждения, чтение сказок, декламация текстов по-
тешеки прибауток, песенных ритмотекстов, дидактические игры.) 

Наглядные - (просмотр иллюстраций и репродукций, просмотр образцов 
изделий мастеров народного творчества,  просмотр обрядовых выступлений.) 

Практические - (игровые и обрядовые действа, изобразительная и декора-
тивно прикладная работа на фольклорные темы, просмотр и прослушивание зву-
козаписей народных произведений. 

Условия реализации программы. 
Технические средства: (магнитофон,  аудиозаписи детских фольклорных 

песен). 
Графические средства: (художественно – иллюстрированный материал, 

сборники фольклорных произведений).Игровой реквизит. 
 

План работы с детьми по теме «Устное народное творчество 

 в развитии речи детей» 

 

Месяц  Тема  Фольклорный материал   
Сентябрь  Части тела

  

Семья 

Разучивание потешки «Водичка -водичка» 

Цель: учить получать радость от чтения новойпо-
тешки  

Игра «Дарики, летели комарики» 

Цель: закрепить названия частей тела человека  

П/и «Здравствуйте, ручки» 

Цель: закрепить названия частей тела. 
Разучивание потешки «Это вся моя семья.» 

Цель : закреплять знания детей о членах семьи  

П/и «Каравай» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом.  

Октябрь  Игрушки
  

Разучивание потешки «Петушок» 

Цель: учить понимать содержание потешки  
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Овощи, 
фрукты
  

 

Загадки об игрушках. 
Цель: учить понимать образный язык загадок.  

Игра «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом 

Разучивание потешки «Умница Катенька, ешь каш-
ку сладеньку». 
Цель: учить получать радость от чтения новойпо-
тешки 

Загадки об овощах и фруктах 

Цель: учить понимать образный язык загадок  

Игра «Огуречик» 

Цель: учить убегать по сигналу.  

Настольный театр «Репка»  

Ноябрь  Осень
  

Одежда 

Разучивание потешки «Кисонька-мурысонька 

Цель: воспитывать положительное отношение к 
умыванию 

Игра «У медведя во бору» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Театр кукол би-ба-бо «Теремок» 

Разучивание потешки «Вот они сапожки» 

Цель: воспитывать положительное отношение к 
одеванию 

Игра-имитация «Одевают детишки» 

Игра «Зайка беленький сидит» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 

Декабрь  Домашние 
животные 

Разучивание потешки «Наши уточки с утра» 

Цель: закрепить умение звукоподрожания. 
Загадки о домашних животных. 
Цель: учить понимать образный язык загадок  

Игра «Идет коза» 

Цель: учить убегать по сигналу. 
Кукольный спектакль «Угадай кто мы» 

Праздник елки 

Разучивание потешки «Пальчик - мальчик» 

Загадки о елке, деде Морозе, Снегурочке. 
Игра «В лесу родилась елочка» Цель: учить выпол-
нять движения в соответствии с текстом. 

Январь  Зима  

Зимняя 
одежда
  

 

Разучивание колыбельной «Баю-баю, баиньки, ку-
пим сыну валенки» 

Цель: вызвать у детей положительое отношение к 
дневному сну 

Загадки о зимней природе. 
Игра «Как на тоненький ледок» 
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Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Разучивание потешки «Иголка» 

Цель: воспитывать бережное отношение к одежде 

Игра «Лохматый пес» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

Февраль 
  

Мебель  
Дикие 
животные 

Разучивание потешки «Пампушки» 

Цель: развивать речевое внимание. 
Игра: «Мыши водят хоровод». 
Цель: Учить убегать по сигналу 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Разучивание колыбельной «Баю-баюшки-баю, не 
ложися на краю» 

Цель: вызвать у детей положительное отношение к 
дневному сну 

Загадки о диких животных 

Цель: учить понимать образный язык загадок 

Игра «Гуси-гуси» 

Цель: формировать предпосылки диалогической 
речи 

Март   
 

Мамочка 
моя  

Транспорт  
 

Разучивание потешки «Свинка Ненила» 

Цель: воспитывать любовь к матери 

Игра «Лиса и зайцы» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Настольный театр «Больная кукла» В.Берестов  

Разучивание потешки «Сидит белка на тележке» 

Цель: развивать мелкую моторику рук 

Загадки о транспорте. 
Цель: учить понимать образный язык загадок 

Игра «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: доставить радость от знакомой игры 

Апрель  Весна  
Обувь 

 

Разучианиепотешки «Рябина» 

Цель: обогащать речь словами кудрявая, зори вы-
зрела. 
Загадки о весенней природе.  

Игра : «Воробей» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Разучивание потешки «Сапожок» 

 

Цель: закреплять в речи названия предметов одеж-
ды 

Игра «Скачут по дорожке желтые сапожки» 
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Цель: развивать речевое внимание  

Кукольный театр «Топотушки» 

Май   

 

Посуда  Разучивание потешки: «Курочка-рябушечка» 

Цель: формировать предпосылки диалогической 
речи  

Загадки о посуде. 
Цель: учить понимать образный язык загадок  

Игра: «Вышла курочка гулять» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Пальчиковый театр «Маша обедает» 

 

2.4 Планирование   взаимодействия  с семьями  воспитанников  

 

Ведущие цели взаимодействия детского садас семьей-созданиев детском 

саду необходимых условий для развития ответственны и взаимозависимых отно-
шений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитиеличности-
дошкольника,повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование семей. 
Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса:дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собра-
ния,оформление информационных стендов, организация выставок детского твор-
чества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памя-
ток. 

Образованиеродителей:организация«материнской/отцовскойшколы», 
«школыдля родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 
мастер-классов,тренингов. 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный 
год 

 

Сентябрь. 

 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познако-
мимся». 

2. Групповое родительское собрание « Задачи воспитания и обучения на 
учебный год» 

3. Оформление наглядной агитации:  «Уголок для родителей»; режим дня; 
сетка занятий; возрастные характеристики детей; 
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4. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольни-
ка», «Как преодолеть капризы». 

5. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, за-
ключение родительских договоров 

6. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 
 Октябрь. 

1. Анкетирование родителей с целью выявления запросов и пожеланий при 
организации образовательных и воспитательных услуг в детском саду. 

2. Оформление наглядной агитации «Это интересно», «Уголок здоровья». 
3.Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – помощ-

ники в воспитании детей». 
4. Консультации: «Права и обязанности родителей»,  «Какие сказки читать 

детям». 
5.Фотовыставка: «Бабушка и я- лучшие друзья» 

   Выставка рисунков:"Ты удивляешь  осень раскрашенной листвой ". 
6.Папка – передвижка «Азбука поведения на природе »; «Учите видеть 

красоту природы». 
7. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 

8. Развлечение «Осень золотая, в гости зашагала». 
Ноябрь. 

1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми»; 
«Начинаем утро с зарядки». 

 2. Вернисаж «Вместе с мамой». 
3. Досуг: «Милая мама моя»( к дню матери) 
4. Ширма «Ваш помощник на кухне», «Одевайте ребенка правильно». 
 5. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 
 Декабрь. 

1. Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро новый год…» 

2. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от 
простуды». «Готовимся к празднику». 

3. Привлечение родителей к постройкам из снега. 
4. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при 

ОРЗ»,  "Дошкольник и телевидение". 
 5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

 6. Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...» 

Январь. 

1. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки 
наших детей»; «Безопасность детей». 

 2. Консультация « Роль родителей в физическом оздоровлении дошколь-
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ников»; «Как уберечь ребенка от травм». 
 3. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый 

год». 
 4. Буклет для родителей :"Как сформировать правильную осанку ". 
 5.Диагностика . 
 6.Конкурс детских рисунков с участием родителей: "Детство без насилия и 

жестокости". 
 Февраль. 

 1.Неделя открытых дверей . 
2. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильно-

го воспитания детей»; 
3. Папки – передвижки: «Растим будущего мужчину». «Основы правильно-

го питания» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
5. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не 

для скуки». 
 6. Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей с промежу-

точными результатами воспитательно-образовательной работы с детьми». 
 7. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 
 Март. 

1. Папки – передвижки: «Играем с ребенком дома»; «Об авторитете роди-
телей». 

2. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»,"СМИ - 

не во вред , а на пользу ребенку". 
 3. Развлечение « Мамочки роднее нет». 
 4. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 
5. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

 Апрель. 

 1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

 2. Развлечение «День смеха». 
 3. Консультации: «Насилие и жестокость взрослых по отношению к де-

тям»; «Воспитание самостоятельности у детей». 
 4. Фотовыставка «Научились мы трудиться» 

 Май. 

1. Неделя открытых дверей для родителей. 
2. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности 

детей». 
3. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с деть-

ми». 
4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: 
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«Что должен знать и уметь выпускник младшей группы». «Как организовать лет-
ний отдых детей». 

5.Итоговое родительское собрание “Наши достижения.” 

 6. Практикум для родителей по летнему отдыху детей « Мы любим отды-
хать»," Ребенок и дорога". 

2.5. Перспективное планирование работы с детьми2-3  лет по   ре-
гиональному компоненту 

Цель. 
Воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего 

свой край, город, где он родился и живет. 
Задачи. 
• Познакомить с понятием «Донской край», дать элементарные пред-

ставления о его климате. 
• Дать первоначальные представления о природе Донского края, позна-

комить с некоторыми растениями Дона. 
• Познакомить с птицами (воробей, голубь, снегирь, некоторыми жи-

вотными Дона).  
• Познакомить с названием родного города, воспитывать любовь к 

нему: знакомить с некоторыми названиями улиц, рассказать о его красивых ме-
стах, достопримечательностях. 

Октябрь. 
- Беседа «Наш детский сад». 
- Вовлечение детей в жизнь группы, знакомство с ее названием, символи-

кой, традициями. 
- Заучивание адреса детского сада. 
- Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 
- Чтение стихотворения О. Вороновой «Брусника». 
- Загадывание загадок о ягодах. 
- Рисование «Ягоды клубнички». 
- Лепка «Ягоды для ватрушек». 
- Наблюдения на прогулке за изменениями в природе в октябре, отмечая 

изменения, характерные для нашего края. 
- Познакомить с понятием «Дон», в ходе дальнейших наблюдений подво-

дить детей к формированию представлений о его климате. 
- Обратить внимание детей на то, что поздней осенью у нас на уже выпада-

ет первый снег. 
Ноябрь. 
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- Знакомство с родным городом: название, основные достопримечательно-
сти, название близлежащих улиц. 

- Слушание песен о родном городе. 
- Рассматривание иллюстраций о нашем городе. 
- Просмотр мультимедийной презентации «Город Волгодонск». 
- Побуждение детей рассказывать о том, где гуляли в выходные дни (в 

сквере, в детском городке, на детской площадке, у фонтана) . 
- Конструирование «Улицы родного города». 
- Работа по заучиванию домашних адресов. 
- Дидактическая игра «Кто где работает? ». 
Цель: рассказать о профессиях родителей, месте их работы. 
- Наблюдения на прогулке за изменениями в природе поздней осенью, зна-

комить с деревьями на участке: береза, ель, туя. 
- Экскурсия на кухню детского сада. 
Декабрь. 
-Знакомство с городским транспортом: автомобили, грузовые машины, ав-

тобусы.- Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, дать по-
нятия «улица», «тротуар», «проезжая часть» в рассказе воспитателя «На улицах 
нашего города». 

Целевая прогулка за ворота детского сада. 
Цель: показать детям тротуар, проезжую часть улицы. 
- Сюжетно-ролевые игры «На улицах нашего города», «Автобус», «Шофе-

ры». 
- Знакомство с правилами поведения в городе. 
- Чтение стихотворения «Где же солнце? », «Утро или вечер». 
- Рассматривание плаката «Полезные привычки». 
Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

- Экскурсия в прачечную. 
- Рассматривание фотоальбома «Они заботятся о нас» о труде сотрудников 

детского сада (воспитатели, младший воспитатель, музработник, медсестра, двор-
ник, инструктор по физической культуре) . 

- Дидактические игры «Наши мамы», «Кому что нужно для работы», «Кто 
что делает». 

- Наблюдения на прогулках за птицами. Цель: знакомить с зимующими 

птицами нашего региона, воспитывать заботливое отношение к птицам зимой – 

сделать кормушки, подкармливать птиц. 
Январь. 
- Беседа «Празднично украшенные улицы нашего города». 
- Коллективная аппликация «Украсим улицу города к Новому году». 
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- Рассматривание набора открыток о родном городе, называя его обще-
ственные здания и их назначения. 

- Совместное рисование родителей и детей на тему «Дом, в котором я жи-
ву». 

- Беседа «Кто живет в лесу? ».Цель: дать представления о диких живот-
ных, населяющих леса родного края. 

- Рассматривание картины «Волки».Цель: сформировать представление 

детей о внешнем виде лисы, различать ее характерные признаки. 
- Рисование тычком кисти «Меховые рукавицы». 
-Экскурсия в прачечную детского сада. 
- Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «На улицах нашего города», 

«Магазин». 
- Наблюдение на прогулках за красотой зимней природы, за появлением 

солнца. 
Февраль. 

-Целевые прогулки по близлежащей улице. 
Цель: уточнять и расширять знания о родном городе – много домов, дво-

ры домов очищены от снега, на улице Ленина около нашего детского сада есть 

магазин. 
- Беседы о правилах поведения на улицах родного города. 
- Побуждать детей рассказывать, где гуляли в выходные дни, что интерес-

ного видели. 
- Просмотр мультимедийных презентаций «Дикие животные наших ле-

сов». 
Цель: воспитывать интерес к своеобразной природе Дона, любознатель-

ность. 
- Лепка «Зайчик», «Медвежонок». 
- Беседы с детьми «Мой адрес», «Адрес детского сада». 
- Рассматривание рисунков «Дом, в котором я живу», нарисованных деть-

ми совместно с родителями. 
Цель: побуждать детей рассказывать о своем доме – низкий или высокий, 

в доме есть лестница, мусоропровод; около дома есть детская площадка, это 

взрослые позаботились о детях. 
- Игры с крупным строителем «Строим город – дома, дороги», «На улицах 

нашего города». 
- Наблюдение на прогулках за зимними явлениями природы, птицами, 

прилетающими на участок детского сада. 
Март. 
- Физкультурный досуг «В гостях у Айболита» с использованием народ-

ных подвижных игр «Зайцы и лиса», «Волк и зайцы», «У медведя во бору». 
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Цель: формировать элементарные представления о том, что люди, жи-
вущие на Дону, придумали свои подвижные игры. Главные персонажи этих игр 

дикие животные Дона. 
- Беседы об изменениях в жизни животных Дона весной. 
- Наблюдения на прогулках за сезонными изменениями в природе в марте. 
- Чтение книги «Пришла весна». 
- Дидактические игры «Времена года», «Кто где живет? », «Чей домик? », 

«Зверята». 
- Аппликация «Украсим салфетку» в подарок сотрудникам детского сада. 
Апрель. 
- Чтение детям стихов о родном городе, рассматривание наборов открыток, 

иллюстраций.Цель: Уточнение и расширение знаний о родном городе, воспиты-
вать чувство любви к родному городу, поощрять высказывания детей. 

- Вечер загадок «Природа Донского края».Цель: при помощи загадок 

уточнить и расширить элементарные представления детей о природе нашего 

края. 
- Дидактические игры «Наши мамы», «Кому это нужно», «Транспорт», 

«Профессии». 
- Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе весной, 

птицами, прилетающими на участок. 
- Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Автобус», «Строим город», «На 

улицах города». 
Май. 
- Наблюдение за изменениями, происходящими с растениями весной. 
- Оказание посильной помощи при работе в цветниках, на огороде на тер-

ритории детского сада. 
- Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, чте-

ния, трудовой) на закрепление знаний о родном крае, городе. 
 

 

III.   Организационный   раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.:Детство-Пресс,2012. 

2. Вербенец А.М., СолнцеваО.В., СомковаО.Н. Планирование и орга-
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низация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. /Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе.– СПб.:Детство-Пресс,2013. 
3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современ-

ные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. –СПб.:Детство-Пресс,2010. 
4. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». /Сост.иред.А.Г.Гогоберидзе,Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.:Детство - Пресс, 2010. Деркунская В.А., Проектная деятельность до-
школьников. Учебно-методическое пособие. –СПб.:Детство-Пресс,2013. 

5. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое посо-
бие для педагогов ДОУ.–СПб.:Детство-Пресс,2006. 

6. Методические советы к программе «Детство». 

//Отв.ред.Т.И.Бабаева,З.А.Михайлова.–СПб.:Детство-Пресс,2010. 

7. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н .Первые шаги в 

математику. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по програм-
ме «Детство». Учебно-методическое пособие. /Сост.и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 
Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:Детство-Пресс,2010. 

8. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. 

/Научн.ред.А.Г.Гогоберидзе.–СПб.:Детство-Пресс,201 

9. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила пове-
дения в природе для дошкольников: Методическое пособие. –СПб.:Детство-

Пресс,2011. 

10. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых матери-
алов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. 
/ПодредА.Г.Гогоберидзе.–М.:Центр Педагогического образования, 2008. 

11. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Воспитание здорового ребенка» под редакцией М.Д.Маханевой 

12. Рабочаятетрадьдлядетейдошкольноговозраста. МихайловаЗ.А., 
Челпашкина И.Н .Математика – это интересно ( для возрастной группы 2-3 

года) – СПб:Детство-Пресс.2010–2013. 

13.В.Когитин «Казачьи сказки, игры, песни», В-1992г. 
 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспе-
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чивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатическиеусловия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организу-
ется 2 раза в день: впервую половинудня- до обеда и во вторую половину-после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -
15°С и скорости ветра боле 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Про-
гулка не проводится при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более 

15м/с. Вовремя  
Прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвиж-

ные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20часа. 
Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, органи-

зовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Исполь-
зовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двига-
тельные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигатель-
ную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 
содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее само-
чувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необхо-
димо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей 
на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются 
ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к тем-
пературному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями 
его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 
наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 
мелких изображений возникает пере напряжённость зрения и может развиваться 
близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располага-
лись близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соот-
ветствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов,стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образователь-
ную деятельность дошкольников с педагогом.  

 

 

                               Режим дня в группе  раннего возраста 

                                 Холодный период года(сентябрь-май) 
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Режимные моменты 

 Группа раннего    
возраста ( 2-3г) 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная дея-
тельность,утренняя гимнастика 

 

07:00-08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15-08:45 

Подготовка и проведение непосредственно 
образовательной деятельности по 

 Подгруппам 

 

08:45-09:30 

 Самостоятельная  деятельность,  игры  09:30-10:00 

2-й завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10:10-10:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная де-
ятельность, подготовка к обеду, обед 

 

11:45-12:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:15-15:15 

Подъем постепенный, закаливающие 

процедуры, игры 

15:15-15:40 

 Уплотненный  полдник 15:40-16:00 

Подготовка и проведение непосредственно 
образовательной деятельности по 

 Подгруппам 

 

16:00-16:30 

Игры , труд, самостоятельная деятельность 16:30-17:00 

 Подготовка  к  прогулке, прогулка,  игры ,           
уход домой 

17:00-19:00 

 

 

 

 

Тёплый период года(июнь-август)  
Прием, осмотр, игры,утренняя гимнастика научастке 
детского сада 

 

 
7.00-8.00 

  
Подготовка к завтраку,завтрак 

 

 
8.00-8.30 

  
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной-
деятельностиивыход на прогулку 

 

 
8.30-9.00 
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Игры, наблюдения, воздушные, солнеч-
ныепроцедуры, образовательная деятель-
ность(научастке) 

 

 
9.00-11.10 

 

 
Возращение спрогулки, игры, водные процедуры 

 

 
11.10-11.30 

 
 
Подготовка к обеду, обед 

 

 
11.30-12.00 

 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 
12.00-15.00 

  
Подъём детей, игровой массаж, игры 

 

 
15.00-15.20 

  
Полдник 

 

 
15.20-15.45 

  
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

 
15.45-16.30 

  
Прогулка 

 

 
16.30-18.00 

  
Возращение спрогулки, игры 

 

 
18.00-18.45 

  
Игры,уход детей домой 

 

 
18.45-19.00 

 
 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе раннего возраста 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 
усваивать знанияи  умения одного  плана, но разными  способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям  воз-
растного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психо-
логической защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна 
быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнк и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (по-
строение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллель-
ность –это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст– 
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возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающу юсреду, изменять её самыми 
разнообразными способами 

Важно помнить, что предметноразвивающая среда групп раннего возрас-
та рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное распо-
ложение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 
больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу пере-
движения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель 

без острых углов, изготовленная из натуральных и не токсичных материалов. 
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамот-

нымрасположениемигриигрушек,впервуюочередьонидолжныбыть расположе-
нынадоступномдлядетейуровне,чтобымалышимоглилегко достатьлюбуюинте-
ресующуюихигрушку,атакжесамостоятельноубиратьее на место по завершению 
игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использо-
вать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хо-
рошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения без-
опасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заклю-
чается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде дея-
тельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении и группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

• Физического развития; 
• Сюжетных игр; 
• Строительных игр; 
• Игрс транспортом; 
• Игр с природным материалом (песком водой);  
• Творчества; 
• Музыкальных занятий; 

• Чтения ира с сматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголокотдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развива-
ющего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где 

можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рас-
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смотреть иллюстрации. 
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок мо-

жет отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных 

игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкиеи 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возмож-
ности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 
различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 
раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделен-
ные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и до-
полняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 
потребностей, интересов и возможностей детей. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместестем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быст-
ротыреакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование расположено по периметру группы, выделена  игровая часть и ме-
сто для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены  достаточно широкие, хоро-
шо просматриваемые пути передвижения для детей. Для стимулирования двига-
тельной активности имеется оборудование для пролезания, подлезания,  перелеза-
ния. В группе есть разноцветные надувные мячии несколько мячей меньших раз-
меров. Предметная среда группы организована так,чтобы стимулировать восприя-
тие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы об-
следования и действий. Предметы подобраны чистых цветов, четкой несложной 

формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (нобезопасных для здо-
ровья ребенка) материалов. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игру-
шек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — включены в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышкам и разных форм и размеров, коробки, другие хозяйствен-
ные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребе-
нок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настрое-
ния, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 

для детей используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, ма-
шина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Также 
имеются предметы заместители, для развития воображения ребенка, расширения 
творческих возможностей игры. 

 Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 
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Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных карти-
нок, также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), паз-
лиз 315 частей, наборы кубиков, развивающие игры (например, «Сложиузор», 
«Сложиквадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Ребе-
нок начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления 

опыта изобразительной деятельности имеются специальные самостирающиеся 

доски с палочкой для рисования, листы белой и линованной бумаги  разного раз-
мера и восковыемелки.  Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисова-
ния используется гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. Запрет воспитателя на порчу книг, и од-
новременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогиче-
ски верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и при-
родныймир,нои мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учиты-
вать в своем поведении чувства и интересы другихлюдей прикрепляются фото-
графии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (груст-
ные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 
одежды, обуви. Вывешиваются фотографии семьи ребенка и его самого. Воспита-
тель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

В группе имеются зеркала расположенные в разных местах,поскольку ма-
лыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать 

эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 
Для всестороннего развития дошкольников в группе имеется магнитофон  

для слушания аудиокассет со сказками, шумом природы, голосами птиц, детских 
песен, проведения гимнастики  и т. д.  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-
тий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 
и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного твор-
чества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сю-
жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определя-
ются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогаще-
ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных об-
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разовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной де-
ятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании обра-
зовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В органи-
зации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День народного единства России, День 
Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит от-
дельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшеб-
ных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 
замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовяткосмический корабль, 
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания иноплане-
тян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образователь-
ные задачи. 

Во второй половине  организовываются свободные игры и самостоятель-
ная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художествен-
ной литературы, доверительный разговор. 
 Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Показ настольного 
театра: р. н. сказки  
«Колобок» 

Викторина: «Путе-
шествие в стра-
ну  сказок» 

Музыкальное раз-
влечение: «Сказка в 
гости к нам пришла». 

Спортивное раз-
влечение: «Вот как 
мы умеем»  

Октябрь Инсценировка р. н. 
сказки: «Волк и се-
меро козлят» 

Показ настольного 
театра: сказка «Три 
поросенка» 

Музыкальное раз-
влечение: «Маму 
надо слушать» 

Развлечение : 
«Осень в гости к 
нам пришла» 

Ноябрь Развлечение : теат-
ральная постановка: 
«Как козел Мефодий 
огород охранял» 

«Вечер загадок» Музыкальное раз-
влечение: Музы-
кальный концерт 
«мы любим песни» 

Спортивное раз-
влечение: «Я, ты, 
он, она – вместе 
мы спортивная се-
мья» 

Декабрь Показ кукольного 
театра: р. н. сказки 
«Маша и медведи» 

Показ театра на фла-
нелеграфе: «Лисичка 
со скалочкой» 

Музыкальное 
развлечение: 
«Новогодние 
приключения» 

Спортивное раз-
влечение : «Мы 
сильные, мы 
дружные» 
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Январь Тематический вечер: 
«Добро и зло в рус-
ских народных сказ-
ках» 

Театр на 
фланелеграфе 
«Теремок» 

Музыкальное 
развлечение: 
«Зимушка- зима» 

Спортивное 
развлечение: 
«Весёлый зоопарк» 

Февраль Настольный театр: 
«Кот в сапогах» 

Тематический вечер 
на тему: «Мой папа 
солдат» 

Музыкальное раз-
влечение: «День за-
щитника Отечества» 

Спортивное 
развлечение: 
«Поле – чудес» 

Март Музыкальное раз-
влечение: «Мы для 
нашей мамочки.. 

«В гостях у бабушки 
Загадушки» 

Показ настольного 
театра: р. н. сказки 
«Кот и лиса» 

Спортивное раз-
влечение: «В гос-
тях у весны» 

Апрель Забавы с красками: 
«Красавица – весна» 

Показ теневого теат-
ра: «Крылатый, мох-
натый да масленый» 

Музыкальное 
развлечение: «День 
смеха» 

Спортивное 
развлечение: 
«физкульт-ура» 

Май Тематический вечер: 
«Путешествие по 
русским сказкам» 

«Вечер сказок» Музыкальное 
развлечение: «День 
Победы» 

Спортивное раз-
влечение: «Вот и 
стали взрослей» 
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Модель образовательного процесса в группе  раннего  возраста. 
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Сентябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что выбрал Петрушка?». 
Задачи: учить малышей узнавать на слух источник звука (стр.79). 
2 Неделя. 
Тема: «Игра «Бегите ко мне». 
Задачи: способствовать усвоению приёма сравнения предметов по цвету 
(стр.85). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что нам привёз Мишутка?». 
Задачи: выявить, могут ли дети самостоятельно, на ощупь узнать предмет 
(стр.89). 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Раскладывание однородных предметов разной 
величины на две группы». 
Задачи: учить детей фиксировать внимание на форме предметов, примеривать 
вкладыши к отверстиям; понимать слова «такой», «не такой», «большой», «ма-
ленький» (стр95). 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разноцветные ленточки». 
Задачи: учить детей различать цветовые тона путём сравнения их друг с другом 
и прикладывания к образцу (стр. 100), (Богуславская стр.80). 
2 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разложи в коробки». 
Задачи: учить детей различать геометрические фигуры, называть их, группиро-
вать по цвету, величине (стр. 107), (Ерофеева стр.26). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разложи предметы на группы». 
Задачи: закреплять умение группировать предметы по цвету (стр. 110).  
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди место грибку». 
Задачи: закреплять умение группировать однородные объекты по цвету (стр. 
114). 
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Ноябрь 

 

1  Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разноцветные колечки». 
Задачи: учить устанавливать связь между цветовыми тонами и их названиями, 
развивать внимание (стр. 119). 

2  Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди такую же». 
Задачи: учить детей различать геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-
угольник (стр. 126). 
3  Неделя. 
Тема: «Какой это формы?». 
Задачи: учить детей чередовать предметы по форме (стр. 129). 
4  Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Соотношение предметов по цвету». 
Задачи: обучить детей выбирать объекты двух заданных цветов из четырёх 
возможных (стр. 135). 
 

Декабрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Курочка и цыплята». 
Задачи: обратить внимание детей на то, что цвет является признаком разных 

предметов и может служить для их обозначения (стр. 13 8). 
2 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Ёлочки и грибочки». 
Задачи: учить малышей чередовать предметы по величине (стр. 145). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что катится?». 
Задачи: продолжить знакомить детей с формой предметов (стр. 150). 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди свой домик». 
Задачи: закрепить знания детей о геометрических фигурах (стр. 154). 
 

Январь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что изменилось?». 
Задачи: развивать наблюдательность, внимание (стр. 159), (Петерсон стр.11). 
2 Неделя. 
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Тема: «Математическая игра «Что делают матрёшки?». 
Задачи: учить малышей различать величину матрёшек, формировать доброже-
лательные отношения (стр. 164), 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Прозрачный квадрат». 
Задачи: учить различать геометрические фигуры, развивать творческие способ-
ности (стр. 169), 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Поезд». 
Задачи: формировать умение находить в окружающей обстановке один и много 
предметов (стр. 179). 
 

 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Герои сказки пришли в гости». 
Задачи: работ над понятиями «одни» - «много», сравнение совокупности пред-
метов по качеству и количеству (стр. 181). 
2 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Ёлочки и грибочки». 
Задачи: учить чередовать предметы по цвету (стр. 185). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что изменилось?». 
Задачи: закрепить представления детей о геометрических фигурах (стр. 189). 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Гуси с гусятками». 
Задачи: научить малышей чередовать предметы по цвету (стр. 194). 
 

Март 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Чудо - крестики». 
Задачи: учить сортировать фигуры по цветам, находить одинаковые (стр.203). 
2 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди все». 
Задачи: учить находить предметы определённого цвета и формы (стр.209), 
(Воскобович стр. 10). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разноцветные бусы». 
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Задачи: учить чередовать элементы по цвету (стр.214), (Галанова стр.216). 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что ещё такой же формы?». 
Задачи: учить детей находить предметы одинаковой формы (стр.221), (Воско-
бович стр.9). 
 

Апрель 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди всё». 
Задачи: закрепить знания цвета, формы, величины (стр.225), (Воскобович, стр. 
10). 

2 Неделя. 
Тема: «Игра «Мыльные пузыри». 
Задачи: закрепление формы, размера (стр.229), (журнал «Ребёнок в д/с», №5, 
2001, стр.29). 
3 Неделя. 
Тема: «Игра «Найди знакомые фигуры в игре «Чудо - крестики». 
Задачи: закреплять знания геометрических фигур, учить обследовать с помо-
щью тактильно - двигательных ощущений, развивать мелкую моторику руки 
(стр.235), (Воскобович, стр.33). 
4 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Что липшее?». 
Задачи: учить выделять сходства и различия между предметами (стр.241). 
 

 

Май 

 

1 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Разноцветные фонарики». 
Задачи: учить детей выделять множество в целом (стр.250). 
2 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Найди палочку». 
Задачи: учить детей умение группировать предметы по цвету, пользуясь палоч-
ками Кюизенера (стр. 253), (Галанова, стр.219). 
3 Неделя. 
Тема: «Математическая игра «Помоги Матрёшке найти свои игрушки». 
Задачи: закрепить умение группировать однородные и соотносить разнородные 
предметы по цвету (стр.258), (Галанова, стр.219). 
4 Неделя. 
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Тема: «Математическая игра «Найди свой домик». 
Задачи: закрепить представление о размерах: большой - маленький (стр.262). 
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Развитие речи 
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Сентябрь 

 

1 Неделя 

Тема: Настольный театр «Курочка Ряба» 

Задачи: побуждать детей эмоционально откликаться на воспринимаемое содер-
жание, включаться в рассказывание сказки, внятно произносить гласные звуки: 
а, о, у, и. (стр. 78). 
2 Неделя 

Тема: Чтение потешки «Бу-бу-бу- я рогатый». 
Задачи: познакомить детей с новым фольклорным произведением. 
Воспитывать любовь к родному языку, (стр. 84) 
3 Неделя 

Тема: Чтение рассказа В.М.Федяевской «Помощники» 

Задачи: учить слушать небольшой по объему рассказ, отвечать на вопросы. 
(стр.92) 
4 Неделя 

Тема: Чтение потешки «Как у нашего кота...» 

Задачи: продолжать знакомство с малыми фольклорными формами, обогащать 
речь детей словами и строчками стихов, (стр.94). 
 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба». 
Задачи: вызвать интерес у детей к сказке, к ряженью. Побуждать их использо-
вать отрывки из сказки в собственной игре (стр. 99), (Д.в., 1995, №2, с.49). 
2 Неделя. 
Тема: «Чтение потешки «Еду - еду к бабе, к деду». 
Задачи: учить слушать и понимать содержание потешки, договаривать слова 
(стр.104), (Д.в.,1991,№2,с.46). 
3 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения А.Барто «Лошадка». 
Задачи: познакомить детей с новым стихотворением, помочь понять содержа-
ние, воспитывать интерес и любовь к художественной литературе (стр.110), 
(Казакова Т.Г., стр. 117). 
4 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картины с пейзажем осени». 
Задачи: учить детей понимать сюжет, развивать умение слушать пояснения 
воспитателя, высказываться по поводу изображенного (стр. 116). 
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Ноябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Русская народная песенка «На птичьем дворе». 
Задачи: уточнить и закрепить произношение звуков (стр.121), 
2 Неделя. 
Тема: «Игра с картинками «Идём по кругу». 
Задачи: развивать чувство ритма, тренировать в произношении звука «ж» (по-
тешка «Жук»), (стр. 127), 
3 Неделя. 
Тема: «Чтение рассказа К.Ушинского «Гуси». 
Задачи: познакомить детей с новым художественным произведением, учить по-
нимать содержание. Воспитывать любовь к животным (стр. 130), 
4 Неделя. 
Тема: «Потешка «Чики-чики-чикалочки». Речевая игра «Часы тикают». Задачи: 
познакомить в новой потешкой, вызвать радостное настроение. Закрепить пра-
вильное произношение звука «к», Звуков «т», «ть», развивать голосовой аппа-
рат (стр. 135,136). 
 

Декабрь 

 

1 Неделя. 
Тема: « Рассматривание игрушек». «Речевая игра «Громко - тихо» 

Задачи: учить детей рассматривать предметы, выделять детали. Учить общаться 
между собой (стр.138), (Д.в., 1995, №4,стр.71). 
2 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картины из серии «Наша Таня» (зима). Речевое упраж-
нение «Снежинки» (стр. 148). 
Задачи: учить детей воспринимать изображение на картине, отвечать на изоб-
ражение на картине, отвечать на вопросы воспитателя по её содержанию (стр. 
147). 

3 Неделя. 
Тема: «Игра «Снег». Речевая игра «Змейка». 
Задачи: развивать у малышей способность понимать инструкции взрослого, ис-
пользовать в речи предлоги (стр. 151), (Галанова, стр.28). 
4 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения И.Токмаковой «Медведь». 
Задачи: познакомить с новым стихотворением, с жизнью медведя зимой. 
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Развивать речь (стр. 154). 
 

Январь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картины «Катаемся на санках» (серия «Мы играем»). 
Задачи: учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию картины, повторяя отдельные слова (стр. 160). 
2 Неделя. 
Тема: «Рассказывание сказки «Репка». 
Задачи: напомнить детям сказку, вызвать желание рассказывать её вместе с 
воспитателем (стр. 167), (Гербова стр.39).
3 Неделя. 
Тема: «Рассматривание книжки - игрушки С.Капутикян «Маша обедает». За-
дачи: познакомить с книжкой - игрушкой, помочь понять содержание, иллю-
страции (стр.171-172). 

4 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения М.Клоковой «Белые гуси». Речевая игра «Утё-
нок и гусёнок». 
Задачи: учить слушать, понимать содержание художественного произведения 
(стр. 175). Учить различать домики птиц, закреплять правильное звукопроиз-
ношение, развивать воображения (стр. 175), (Галанова стр.61). 
 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения Т.Волгиной «Паровоз». Речевая игра «Паро-
воз». Задачи: учить слушать стихотворение, способствовать, запоминанию. 
Развивать речевое дыхание (стр.183), (Галанова стр.41). 
2 Неделя. 
Тема: «Рассказ о работе доктора». 
Задачи: активизировать восприятие, речь, мышление детей (стр. 188), (жур-
нал «Ребёнок в д/с», №6, 2002, стр.74). 
3 Неделя. 
Тема: «Рассказывание сказки «Колобок». 
Задачи: помочь понять содержание сказки, побуждать подговаривать слова в 
песенке колобка (стр. 192), (Гербов стр.75). 
4 Неделя. 
Тема: «Занятие - игра «Разноцветное настроение». 
Задачи: учить детей различать грустное и весёлое настроение, стимулировать 
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внимание детей (стр. 195), (газета «Дошкольное образование», 2002, №5, 
стр.21). 

 

Март 

 

1 Неделя. 
Тема: «Повторение сказки «Репка» с использованием моделирования её эпи-
зодов». 
Задачи: напомнить малышам содержание знакомой сказки, побуждать их к 
проговариванию и повторении вслед за воспитателем отдельных слов и фраз, 
воспитывать любовь к художественной литературе (стр.201), 
2 Неделя. 
Тема: «Чтение потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду!». 

Задачи: познакомить с потешкой, учить показывать каждое слово потешки 
жестом, движением рук или пальчиков (стр.209), 
3 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картинки из серии «Наша Таня» (Весна). 
Задачи: учить малышей воспринимать изображенное на картинке, отвечать на 
вопросы воспитателя по её содержанию, повторяя за ним отдельные слова и 
несложные фразы (стр.215). 
4 Неделя. 
Тема: «Игра - инсценировка «Из чего и как готовят еду». 
Задачи: способствовать возникновению более содержательных игр с куклами. 
Активизировать в речи детское названия овощей и предметов кухонной по-
суды (стр.222), (журнал «Ребёнок в д/с», №6, 2001, стр.20). 
 

Апрель 

 

1 Неделя. 
Тема: «Потешка «Киска, киска, киска, брысь!». 
Задачи: воспитывать правильное произношение звуков (стр.225), (Ильчук, 
хрестоматия для дошкольников 2-4 лет, стр. 16). 
2 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения И.Сельвинского «Как кого зовут?». 
Задачи: познакомить с новым стихотворением, упражнять в проговаривании 
звукоподражательных слов (стр.230-231), (журнал «Ребёнок в д/с», №6,2001, 

сгр.19). 
3 Неделя. 
Тема: «Рассказывание сказки «Теремок». 
Задачи: помочь малышам понять содержание сказки, побуждать 
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проговаривать слова, вызывать желание послушать сказку ещё раз (стр.234), 
(Ильчук стр. 66). 
4 Неделя. 
Тема: «Речевая игра «Капитаны». 
Задачи: развивать умение длительно произносить звук «ф» на одном выдохе 
и многократно произносить звук «п» (п-п-п) на одном выдохе (стр.241). 

 

Май 

 

1 Неделя. 
Тема: «Речевая игра «Птицеферма». Чтение рассказа JI.B.Куприяновой «Про 
курицу». Задачи: развивать речевое дыхание. Учить детей слушать неболь-
шое по объёму художественное произведение (стр.247-248). 

2 Неделя. 
Тема: «Чтение стихотворения Г.Бойко «Солнышко». 
Задачи: познакомить детей с новым стихотворением о солнышке, помочь по-
нять содержание; побуждать малышей принимать участие в чтении (стр.254). 
3 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». 
Задачи: учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы по содер-
жанию (стр.256). 
4 Неделя. 
Тема: «Стихотворение «Воробей живёт под крышей...». 
Задачи: учить малыша быстрее заучивать и правильно, не переставляя слова, 
рассказывать небольшое стихотворение. Развивать мелкую моторику руки 
(стр.263). 
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Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия I младшей группе д/с», 2003г 

1. Т.В.Галанова «Развивающие игры с малышами до 3 лет», 1996г. 

2. Журнал «Ребёнок в детском саду», №5, 2001г. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание», №10 1990; №4, №6 1991г.; №5 1995г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Игра с сюжетными картинками «Кто что делает?». 
Задачи: учить малышей внимательно рассматривать картинку и называть изоб-
ражённые на ней предметы и их качества, выполнять действия, которые они ви-
дят на картинке (стр.83), (Галанова стр. 191). 
3 Неделя. 
Тема: «Игровая ситуация «Накормим куклу Машу». 
Задачи: способствовать проявлению интереса к взрослым, их действиям 
(стр.92), (Галанова стр.205). 
 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Чтение потешки «Петушок и его семья». 
Задачи: продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями о пе-
тушке, курочке, цыплятах. Формировать познавательную активность (стр.101), 
(Д.в., №10, 1990, стр.57). 
3 Неделя. 
Тема: «Потешка «Водичка, водичка». 
Задачи: вызвать у детей радость от слушания потешки, желание участвовать в 
рассказывании (стр. 112), (Казакова, стр.44). 

Ноябрь. 
 

1 Неделя. 
Тема: «Игра «Строим кукле комнату».Игра «Чего не стало. 
Задачи: способствовать формированию практических умений и навыков, по-
буждать принимать посильное участие в труде (стр. 122), (Галанова, стр. 199). 
Закрепить названия предметов мебели.  
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3 Неделя. 
Тема: «Игра с куклой «Накормим куклу обедом». 
Задачи: уточнить с детьми назначение посуды, научить называть и последова-
тельно выполнять действия, закреплять желание заботиться о кукле (стр. 132), 
(Галанова, стр.205). 
 

Декабрь. 
 

1 Неделя. 
Тема: «Игра с куклой «Купание куклы Кати». 
Задачи: помочь малышам запомнить и употреблять в речи названия предметов, 
действий, качеств (стр. 142), (Гербова, стр.89). 
3 Неделя. 
Тема: «Игра с куклой «Кукла делает зарядку». 
Задачи: прививать малышам положительные отношения к умыванию, физкуль-
туре: ознакомить с последовательностью действий (стр. 152), (Галанова, 
стр.201). 
 

Январь. 
 

1 Неделя. 
Тема: «Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк». 
Задачи: обогатить малышей теплотой материнской любви, воплощенной в 
народном слове. Укрепить авторитет матери, послушание ей на основе воспита-
ния добрых чувств (стр.161), (Д.в., №4, 1991, стр.45). 
3 Неделя. 
Тема: «Чтение потешки «Обновки». 
Задачи: познакомить с новой потешкой, учить понимать содержание. Развивать 
интерес к совместным действиям со взрослыми и сверстниками на основе об-
щих, радостных сопереживаний (стр.169) 
 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Рассматривание домашних животных из пособия «Скотный двор». По-
тешка «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор». 
Задачи: закрепить и расширить знания детей о домашних животных. Познако-
мить малышей с новым фольклорным жанром - потешками - небыличками. Дать 
детям почувствовать курьёзность описываемых ситуаций, их юмористичность 
(стр. 184), (Д.в., №6, 1991, стр.51). 
3 Неделя. 
Тема: «Игра с куклой «Сошьём кукле Маше новое платье». 
Задачи: приучать детей внимательно наблюдать за работой взрослых, рассказы-
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вать об этом, принимать посильное участие в труде , (стр. 193), (Галанова, 
стр.202). 

МАРТ. 
1 Неделя. 
Тема: «Речевая игра «Змейка». 
Задачи: тренировать малышей в произношении звука «ш», расширять словарный 
запас (стр.207), (Галанова, стр. 193). 
3 Неделя. 
Тема: «Игра - инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - Длинное Ушко». За-
дачи: с помощью инсценировки подсказать малышам, как надо утром прощаться 
с мамой, не плакать при расставании, чтобы её не огорчать (стр.217), (журнал 
«Ребёнок в детском саду», №5, 2001, стр.23). 

АПРЕЛЬ. 
 

1 Неделя. 
Тема: «Речевая игра «Самолётики». 
Задачи: познакомить с транспортом, расширять словарный запас, развивать лов-
кость(стр.226),(Галанова,стр.196).

3 Неделя. 
Тема: «Игра - драматизация по сказке «Теремок». 
Задачи: побуждать детей участвовать в драматизации сказки, способствовать 
воспитанию любви к животным (стр.239), (Д.в., №5, 1995, стр.55). 

Май 

 

1 Неделя. 
Тема: «Пальчиковая игра «Пальчики в лесу». 
Задачи: обучение названиям пальцев (стр.249), (Болыпева, стр.98). 
3 Неделя. 
Тема: «Дидактическая игра «Поручения». 
Задачи: учить эмоционально отзываться на происходящее, самостоятельно вы-
сказываться, отвечать на вопросы воспитателя; учить образовывать формы пове-
лительного наклонения (стр.260), (Д.в., №5, 1995, стр.56). 
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1. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия I младшей группе д/с», 2003г. 

2. С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников», 2000г. 

3.  Г.М.Лямина «Воспитание и развитие детей раннего возраста», 1981г. 
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Сентябрь 

 

2 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Угадай на вкус» (фрукты: яблоко, банан, виноград и 
др.). «Угадай фрукты на ощупь» (чудесный мешочек). 
Задачи: учить детей различать фрукты на вкус. Учить различать фрукты на 
ощупь (стр.78, 84). 
4 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Чудесный мешочек». 
Задачи: учить детей находить овощи на ощупь, называть их (стр.90) 
 

Октябрь. 
 

2 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Раскладывание листьев по подобию». «Найди лист 
такой же, какой покажу». 
Задачи: учить детей находить одинаковые листья. Учить находить лист по подо-
бию (стр.99, 104). 
4 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Кого не стало?». 
Задачи: развивать внимание, наблюдательность, речь (стр. 109), (Казакова, стр. 
116). 

 

Ноябрь 

 

2 Неделя. 
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Тема: «Экологическая игра «Чудесный мешочек». 
Задачи: продолжать учить детей узнавать фрукты на ощупь (стр. 127). 
4 Неделя. 
Тема: «Наблюдение за рыбками». 
Задачи: учить детей наблюдать за рыбкой, отмечая её строение и поведение 
(двигает хвостом, глотает корм, плавает), (стр. 132), (Гербова стр.97). 
 

Декабрь 

 

2 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картинок на тему: «Как живут домашние животные зи-
мой?». 
Задачи: закрепить знания малышей о домашних животных (стр. 144). 
4 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Знакомство с фруктами». 
Задачи: учить различать яблоко и другие фрукты. Развивать различные ощуще-
ния - зрительные тактильные , вкусовые и обонятельные; развивать речь (стр. 
155), (Николаева стр.26). 
 

Январь 

 

2 Неделя. 
Тема: «Рассматривание картинок «Что делают люди зимой?». 
Задачи: знакомить с трудом взрослых зимой (стр. 167). 
4 Неделя. 
Тема: «Наблюдение за птичкой. Рассматривание «Живых картинок». 
Задачи: вызвать у детей радость от наблюдения живого объекта, желание обере-
гать птичку и ухаживать за ней. Добиваться, чтобы дети называли, что она дела-
ет (летает, прыгает, клюёт, смотрит и т.д.). Закрепить знания детей о жизни птиц 
зимой (стр. 176), (Гербова стр.84, 85). 
 

Февраль 

 

2 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Знакомство со свеклой, картофелем и морковью». 
Задачи: учить детей различать овощи — свеклу, картофель и морковь, знать 
названия, учить различать форму, цвет, вкус (сенсорные характеристики), (стр. 
162, 186), (Николаева стр.11, 15). 
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4 Неделя. 
Тема: «Знакомство с помидором и огурцом». 
Задачи: учить различать овощи по форме, цвету, вкусу. Развивать сенсорные 
ощущения у детей (стр. 180), (Николаева стр. 18). 
 

Март 

 

2 Неделя. 
Тема: «Знакомство с коровой и телёнком». 
Задачи: закрепить и расширить знания малышей о домашних животных и их де-
тёнышах. Создать у малышей благодатное доброе настроение. Побуждать обере-
гать всё живое (стр.204), (Д.в. №7, 1991, стр.38). 
4 Неделя. 
Тема: «Ознакомление с комнатными растениями». 
Задачи: помочь детям запомнить и правильно называть части растений; объяс-
нить, что растения живые, им нужны, вода, тепла, свет (стр.223), (Казакова 
стр.57, Николаева стр.65). 
 

Апрель 

 

2 Неделя. 
Тема: «Речевая игра «Кто рассказывает?». 
Задачи: закреплять умение ребёнка различать овощи и фрукты по внешнему ви-
ду, развивать слуховое внимание (стр.224), (Галанова стр.26), 
4 Неделя. 
Тема: «Беседа «Заяц и волк — лесные жители». 
Задачи: дать первоначальные представления о лесе и его обитателях: зайце и 
волке(стр.244),(Николаевастр.43) 
 

 

Май 

 

2 Неделя. 
Тема: «Знакомство с кошкой. Знакомство с собакой». 
Задачи: познакомить с кошкой, котятами, учить узнавать на картине, правильно 
называть, подражать их звукам (стр.251), (Николаева стр.80). Познакомить с 
собачкой, её детёнышами, учить узнавать их на картинке, подражать их «речи» 
(стр.237), (Лямина стр.77). 



55  

4 Неделя. 
Тема: «Экологическая игра «Чудесный мешочек». 

Задачи: узнать предмет при помощи одного из анализаторов (стр.259) 
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1. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия I младшей группе д/с», 2003г. 

2.Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, «Обучение детей 2 — 4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре», 1992г. 

3. Т.Г.Казакова, «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», 
1996г. 

4.О.Г.Жукова, «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности, для де-
тей раннего возраста», 2007г. 

5.Н.В.Дубровская «Чудо - карандаш», 2002г. 
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Сентябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Знакомство с карандашом и кисточкой». 
Задачи: знакомство с изобразительным материалом, правилами работы с ки-
сточкой, карандашом; знакомство со свойствами краски (Жукова, стр. 13). 
2 Неделя. 
Тема: «По ровненькой дорожке». 
Задачи: учение умению рисовать пальцем, ритмично нанося отпечаток на по-
лоску бумаги; обучение умению выполнять движения в соответствии с ритмом 
музыки (Жукова, стр. 18). 
3 Неделя. 
Тема: «Топ-топ ножки идут по дорожке...» 

Задачи: учить располагать мазки на полоске, изображать маленькие и большие 
«ножки». (Казакова, стр. ) 
4 Неделя. 
Тема: «Ручеек» 

Задачи: учить рисовать пальцем линию, сопровождать движение словами по-
тешки. (Казакова, стр. ) 
 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Дождик, дождик, пуще». 
Задачи: обучение умению наносить пальцем ритмичные мазки под словесное 
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сопровождение; умение в подвижной игре реагировать на сигнал; знакомство с 
синим цветом (Жукова, стр.22). 
2 Неделя. 
Тема: «Листья желтые летят». 
Задачи: обучение умению рисовать листья, примакивая кисточку к листку; уме-
нию правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, промывать 
кисть; обучение умению выполнять ритмическое движение (кружение) - под 
музыку; знакомство с желтым цветом (Жукова, стр.25). 
3 Неделя. 
Тема: «Травка для рыбки». 
Задачи: учить рисовать карандашами траву короткими штрихами по всему ли-
сту свободно; познакомить с зеленым цветом. Вызвать желание помочь рыбке 
(стр.111), (Доронова, стр.24). 
4 Неделя. 
Тема: «Рисуем для птичек зернышки». 
Задачи: учить малышей мазками рисовать семечки подсолнуха, точками - горох. 
Вызвать у детей сочувствие к птичке (стр.116), (Доронова, стр.49). 
 

Ноябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Волшебные картинки». 
Задачи: учить приемку сплошного закрашивания бумажного листа (стр.121), 
(Доронова, стр.43). 
2 Неделя. 
Тема: «Поможем жучкам спрятаться в траве». 
Задачи: продолжить вызвать интерес к рисованию травы цветными карандаша-
ми (стр. 126), (Доронова, стр.47). 
3 Неделя. 
Тема: «Угостим игрушки вкусным соком». 
Задачи: продолжать вызывать интерес к работе краской. Добиваться насыщения 
ворса кисти краской и свободного равномерного наложения мазков (стр. 131), 
(Доронова, стр.44). 
4 Неделя. 
Тема: «Сшили Тане сарафан». 
Задачи: закрепление умения рисовать пальцем, ритмично нанося узор, распола-
гать отпечаток в определенном месте (колечке), выбирая цвет краски в соответ-
ствии с цветом колечек; формирование умения ритмично выполнять движения 
под музыку; закрепление понятий «один» и «много» (Жукова, стр. 33.). 
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Декабрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Волшебные картинки». 
Задачи: заинтересовать сплошным закрашиванием листа бумаги 

размашистыми мазками. Вызвать у детей интерес к работе с краской гуашь. 
Способствовать возникновению у детей радости от полученного результата 
(стр. 140), (Доронова, стр.43). 
2 Неделя. 
Тема: «Маленькая елочка в гости к нам пришла». 
Задачи: закрепление умения располагать фонарики определенного цвета, ис-
пользуя дидактическую игру «Укрась елочку», в одну линию; умения рисовать 
пальцами, используя разные цвета; располагать рисунок линейно на заранее 
обозначенной «ниточке», называть используемый цвет (Жукова, стр.39). 
3 Неделя. 
Тема: «На деревья, на лужок тихо падает снежок». 
Задачи: учить ритмично располагать мазки на земле, на деревьях, создавать ин-
терес к образу зимы (стр. 151), (Казакова, «Развитие у детей творчества», 
стр.20). 
4 Неделя. 
Тема: «Новогодняя ёлочка». 
Задачи: создавать детей радостное настроение, «зажечь» на ветках ёлки огонь-
ки, учить рисовать мазками огоньки, фонарики, используя яркие краски (стр. 
156), (Казакова, стр. 17). 
 

Январь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Ягодки рябины». 
Задачи: закрепление умения рисовать тычком, заканчивая изображение; распо-
лагать изображение в ограниченной плоскости; формирование умения выпол-
нять музыкально - ритмически движения в соответствии с характером музыки 
(Жукова, стр.47). 
2 Неделя. 
Тема: «Тарелочки с полосками». 
Задачи: учить рисовать карандашами круги, ориентируясь на внешнюю опору в 
виде круглого листа бумаги (стр. 166), (Доронова, Якобсон, стр.69). 
3 Неделя. 
Тема: «Сушки и печенье для пёсика». 
Задачи: учить рисовать сушки и печенья, продолжать воспитывать у детей ин-
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терес к рисованию (стр. 171), (Доронова, Якобсон, стр.72). 
4 Неделя. 
Тема: «Волны». 
Задачи: учить рисовать прямую и волнистые линии синим восковым мелком 
(стр. 177), (Дубровская, стр.6). 
 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Заборчик (пальчиком по крупе)». 
Задачи: стимулировать развитие чувственного восприятия, мелкой моторики 
пальцев рук (стр. 181), (Жукова, стр.1). 
2 Неделя. 
Тема: «Поможем дедушке собрать картофель в мешок». 
Задачи: способствовать формированию умения рисовать предметы круглой 
формы. Воспитывать заботливое отношение к взрослым (стр. 186), (Доронова, 
Якобсон, стр.81). 
3 Неделя. 
Тема: «Угости братишку вкусным соком». 
Задачи: продолжать вызывать у детей интерес к работе краской, добиваться 
своевременного насыщения ворса кисти краской и свободного равномерного 
наложения мазков (стр. 191), (Доронова, стр.44). 
4 Неделя. 
Тема: «Петушок, петушок, золотой гребешок». 
Задачи: обучение умению рисовать пальцем линии, располагая их из одной точ-
ки; формирование умение воспроизводить под музыку подражательные движе-
ния (Жукова, стр.54). 
 

Март 

 

1 Неделя. 
Тема: «Смотрит Солнышко в окошко». 
Задачи: учить детей создавать изображение солнца, рисовать лучики каранда-
шом, восковыми мелками или фломастерами желтого или оранжевого цветов 
(стр.204), (Дубровская, стр.4; Казакова, стр.26). 
2 Неделя. 
Тема: «Бусы». 
Задачи: обучение умению рисовать предметы округлой формы на готовой фор-
ме, располагать изображение по всей поверхности листа бумаги (Жукова, 
стр.57). 
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3 Неделя. 
Тема: «Повисли с крыши сосулька — льдинка». 
Задачи: учить малышей рисовать разные по длине линии (льдинки), мазками 

- капельки (стр.216), (Казакова, стр.28). 
4 Неделя. 
Тема: «Разноцветные колечки». 
Задачи: учить рисовать замкнутые линии, похожие на круги (стр.221), (Казако-
ва, стр.27). 
 

Апрель 

 

1 Неделя. 
Тема: «Следы котенка». 
Задачи: учить рисовать следы от лапок котенка, сложив пальцы щепоткой (не-
традиционная техника) (стр.225), (Дубровская, стр.22). 
2 Неделя. 
Тема: «Солнечный зайчик». 
Задачи: создавать у малышей радостное настроение, учить рисовать пятном 
солнечных зайчиков (стр.230), (Казакова, стр.27). 
3 Неделя. 
Тема: «Полосатый коврик для щенят». 
Задачи: учить детей украшать коврик цветными полосками, чередуя их; разви-
вать чувство доброты, умение заботиться о животных (стр.237), (Казакова, стр 
.42). 

4 Неделя. 
Тема: «На лугу - лужочке выросли цветочки». 
Задачи: обучение умению рисовать цветы способности примакивания, распола-
гая лепестки вокруг готовой середины; закрепление понятий «много», «один», 
«большой», «маленький»; формирование умения выполнять действия в соот-
ветствии со словами, двигаться под музыку (Жукова, стр68.) 
 

Май 

 

1 Неделя. 
Тема: «Нарядное платье для куклы Кати». 
Задачи: учить составлять узор, подбирать удачные сочетания цветов (стр.248), 
(Д.в., №5, 1994г., занятие №22, стр.22). 
2 Неделя. 
Тема: «Бабочки на лугу». 
Задачи: обучение умений заполнять узором готовый силуэт, ритмично нанося 
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рисунок; знакомство с новым способом рисования («монотипия»); закрепление 
знания основных цветов; выполнять ритмические движения под музыку, разли-
чая характер музыки (Жукова, стр.71). 
3 Неделя. 
Тема: «Лесенка для матрешки». 
Задачи: учить сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии, разви-
вать интерес к рисованию красками (стр.258), (Д.в., №5,1994г., занятие №19). 
4 Неделя. 
Тема: «Петушок». 
Задачи: учить рисовать петушка пальчиками (стр.261), (Дубровская, «Чудо - ка-
рандаш», стр.28). 
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Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия I младшей группе д/с», 2003г. 

1. Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество», 1985г. 

2. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке ап-
пликации в игре», 1992г. 

3. Г.М.Лямина «Воспитание и развитие детей раннего возраста», 1981г. 

4. О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изо деятельности для 
детей раннего возраста», 2007г. 
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Сентябрь 

1 Неделя. 
Тема: «Знакомство с пластилином». 
Задачи: знакомство с пластилином, его свойствами. Развивать интерес к лепке у 
детей, аккуратно пользоваться пластилином (стр. 81), (Жукова, стр 16). 
2 Неделя. 
Тема: «Угостим кукол конфетами». 
Задачи: учить раскатывать комочки, аккуратно работать с пластилином. 
Воспитывать положительно, заботливое отношение к окружающим (ср.86), 
(Казакова стр. 17). 
3 Неделя. 
Тема: «Испечём оладушки». 
Задачи: учить детей раскатывать и сплющивать комочки пластилина, аккуратно 
пользоваться пластилином, вызвать интерес у детей к результату работы 
(стр.91), (Казакова, стр. 17). 
4 Неделя. 
Тема: «Заборчик для петушка». 
Задачи: учить раскатывать комочки пластилина «колбаской», закрепить свой-
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ства материала. (Жукова, стр.20) 
 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Дождик, дождик кап-кап-кап». 
Задачи: обучение умению отщипывать кусочки пластилина от целого, распола-
гая их на листе бумаги (Жукова, стр.24) 
2 Неделя. 
Тема: «Вышла курочка гулять» 

Задачи: обучение умению отщипывать кусочки пластилина от целого, распола-
гая их на листе бумаги (Жукова, стр.27). 
3 Неделя. 
Тема: «Мячи для кукол». 
Задачи: закрепить приёмы лепки прямыми и круговыми движениями рук, вос-
питывать положительно, заботливое отношение к окружающим (стр. 112), (Ка-
закова, стр. 17). 
4 Неделя. 
Тема: «Кренделёк». 
Задачи: учить детей раскатывать пластилин «колбаской», соединять в кольцо. 
Развивать эмоциональное отношение к потешкам. 
 

Ноябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Гусеничка на зелёном листочке». 
Задачи: продолжать знакомить со свойствами пластилина, учить отрывать кус-
ки от большого кома и лепить шарики круговыми движениями (стр. 122), (До-
ронова, Якобсон, стр.63). 
2 Неделя. 
Тема: «Угостим ёжика яблочками». 
Задачи: продолжать учить детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 
пластилин между ладонями круговыми движениями. Воспитывать у детей же-
лание сделать приятное для «друзей наших меньших», (стр. 127), (Доронова, 
стр.68). 
3 Неделя. 
Тема: «Вишенки для компота». 
Задачи: учить детей скатывать пластилин между ладонями круговыми движе-
ниями. Формировать интерес к лепке (стр. 132), (Доронова, Якобсон, сгр.67). 
4 Неделя. 
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Тема: «Сорока-сорока» 

Задачи: вызвать у малышей интерес к простейшим действиям с пластилином, 
отщипыванию маленьких кусочков от основного куска . (Жукова, стр. 31). 
 

Декабрь 

1 Неделя. 
Тема: «Сидит белка на тележке». 
Задачи: учить раскатывать комочек пластилина круглыми движениями, вызвать 
у детей желание лепить, (Жукова, стр.38). 
2 Неделя. 
Тема: «Мы скатаем снежный ком». 
Задачи: учить детей раскатывать комок пластилина круговыми движениями, со-
единять комки вместе, создавая снеговика (стр. 147), (Казакова, стр.20). 
3 Неделя. 
Тема: «Бусы для кукол». 
Задачи: формировать у детей интерес к лепке. Учить отрывать куски от боль-
шого комка и лепить шарики (стр. 152), (Доронова, стр.69). 
4 Неделя. 
Тема: «Новогодние подарки игрушкам». 
Задачи: учить лепить предметы округлой формы, познакомить с приёмом 
сплющивания округлой формы между ладонями. Воспитывать отзывчивость, 
доброту (стр. 157), (Доронова, стр.90). 

Январь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Угощение для кошки Мурки». 
Задачи: закрепить с детьми полученные ранее умения. Побудить детей слепить 
мисочку и угостить кошечку молоком (стр. 162), (Доронова, стр.71). 
2 Неделя. 
Тема: «Снеговик». 
Задачи: создавать у детей интерес к образу, учить раскатывать комочки круго-
выми движениями, соединять их вместе (стр. 167), (Казакова, стр.24). 
3 Неделя. 
Тема: «Шла собака через мост». 
Задачи: закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями; выклады-
вать «колбаски» вертикально, плотно друг к другу. Воспитывать у детей 
доброжелательное отношение к животным , (Жукова, стр.49). 
4 Неделя. 
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Тема: «Заборчик для избушки Петушка». 
Задачи: развивать у детей сюжетно - игровой замысел, учить раскатывать ко-
мочки пластилина прямыми движениями (столбик), (стр. 178), (Казакова, 
стр.24). 
 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Самолёт». 
Задачи: учить лепить самолёт, раскатывая между ладонями палочки, учить со-
единять части (стр. 182), (Казакова, стр. 15). 
2 Неделя. 
Тема: «В гости едет котофей...». 
Задачи: закрепить умение раскатывать кусочки прямыми движениями рук, со-
единять концы. Воспитывать самостоятельность, умение слушать музыку. 
(Жукова, стр.59). 
3 Неделя. 
Тема: «Проложим дорожку из камешков для Колобка». 
Задачи: побуждать к отщипыванию пальцами маленьких кусочков от основного 
куска и вдавливанию их в поверхность дощечки для лепки (стр. 192), (Дороно-
ва, стр.69). 
4 Неделя. 
Тема: «Петя, Петя, петушок». 
Задачи: учить выкладывать «колбаски» дугообразно, из одной точки, развивать 
интерес к простейшим действиям с пластилином, воспитывать заботливое от-
ношение к петушку, (Жукова, стр.55). 
 

Март 

1 Неделя. 
Тема: «Слепим мисочку и угостим ёжика молочком». 
Задачи: побудить доступными приёмами (вдавливанием, расплющиванием) из-
готовить мисочку и использовать её в игре. Вызвать у малышей интерес к дей-
ствиям с пластилином (стр.206), (Доронова, стр.71). 
2 Неделя. 
Тёма: «Любимой мамочке испеку я прянички». 
Задачи: воспитывать у детей любовь к маме, учить самостоятельно лепить зна-
комые формы (стр.211), (,Казакова, стр.27). 
3 Неделя. 
Тема: «Улитка». 
Задачи: вызвать у малышей интерес к лепке, учить лепить улитку путём свора-
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чивания столбика и оттягивания головы и рожек (стр.216), (Доронова, Якобсон, 
стр.46). 
4 Неделя. 
Тема: «Мисочка для собачки». 
Задачи: учить лепить мисочку из комка, сплющивая его ладонями, делая углуб-
ление пальцем. Воспитывать у детей заботливое отношение к животным 
(стр.220), (Казакова, стр.29). 
 

Апрель 

 

1 Неделя. 
Тема: «Зайчик». 
Задачи: закреплять умение делить комок на две части, скатывать в шар, вызвать 
интерес к забавному зайчишке, желание покатать его на самолётике (стр.226), 
(Лямина, стр. 163). 
2 Неделя. 
Тема: «Посуда для снегиря». 
Задачи: закреплять умение передавать простейшую объёмную форму при лепке 
чайной посуды (стр.232), (Доронова, стр.72). 
3 Неделя. 
Тема: «Домики для жучков». 
Задачи: побуждать детей доступными им средствами выразительно создавать 
сказочные домики для своих букашек. Развивать фантазию (стр.238), 
(Доронова, стр.73). 
4 Неделя. 
Тема: «Вишни для именинного торта». 
Задачи: упражнять в скатывании пластилина между ладонями круговыми дви-
жениями (стр.244), (Доронова, Якобсон, стр. 101). 
 

Май 

 

1 Неделя. 
Тема: «Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат». 
Задачи: формировать умение лепить фрукты округлой формы; воспитывать от-
зывчивость, доброту, желание помогать игровым персонажам (стр.250), (Доро-
нова, Якобсон, стр. 108). 
2 Неделя. 
Тема: «Погремушка для сестрёнки». 
Задачи: учить лепить игрушку из шарика и палочки; закреплять навык скатыва-
ния и раскатывания пластилина между ладонями (стр.254), (Лялина, стр. 161). 
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3 Неделя. 
Тема: «Цыплёнок». 
Задачи: вызвать у малышей желание вылепить маленького круглого цыплёнка, 
скатывая шарики, накладывая один на другой; учить прищипывать пальцами, 
делая клюв (стр.257), (Лялина, стр. 162). 
4 Неделя. 
Тема: «Бежит ежик». 
Задачи: закрепить умение скатывать пластилин в шар, использовать предметы-

заместители для создания образа. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
самостоятельность, (Жукова, стр.73). 
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Конструирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия I младшей группе д/с», 2003г. 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

2. «Дошкольное воспитание», №4, 1989г. 

4. Л.П.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, «Игралочка», 1995г. 

5. О.С.Жукова, «Развивающие игры», 2000г. 
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6. В.В.Воскобович, «Сказочные лабиринты игры», 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Узкая дорожка зелёного цвета». 
Задачи: учить детей производить элементарные действия со строительным ма-
териалом (приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью). 
Развивать желание общаться (стр.83), (Д.в., №4, 1989г., стр.37). 
2 Неделя. 
Тема: «Узкая длинная дорожка жёлтого цвета». 
Задачи: учить строить узкую длинную дорожку жёлтого цвета (стр.87), (Д.в., 
№4, 1989г., стр.37). 
3 Неделя. 
Тема: «Широкая дорожка». 
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Задачи: учить детей строить широкую дорожку (красную), прикладывая кирпи-
чики друг к другу длинной узкой гранью. Учить игровым действиям (стр.92), 
(Д.в., №4, 1989г., стр.37). 
4 Неделя. 
Тема: «Игра В.Воскобовича «Кораблик Плюх-Плюх». 
Задачи: учить собирать кораблики с одинаковыми мачтами, определять, где 
флажков много, где мало. Развивать внимание, память, речь (стр.97). 

Октябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Загородка для цыплят». 
Задачи: учить детей устанавливать кирпичики в ряд на узкую длинную грань 
(стр. 103), (Д.в., №4, 1989г., стр.39). 
2 Неделя. 
Тема: «Заборчик». 
Задачи: учить детей устанавливать кирпичики в ряд узкой короткой гранью, 
плотно приставляя друг к другу (стр.107), (Д.в., №4,1989г., стр.39,2 занятие). 
3 Неделя. 
Тема: «Забор возле дома собачки». 
Задачи: учить малышей строить одноцветный заборчик по образу воспитателя, 
чередуя строительные детали по форме (стр. 112), (Д.в., №4, 1989г., стр.39, 3 
занятие). 
4 Неделя. 
Тема: «Башня» 

Задачи: учить детей строить башню синего цвета из кубиков, действовать по 
показу воспитателя. Способствовать речевому общению (стр. 118), (Д.в., №4, 
1989г., стр.36). 
 

Ноябрь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Стол и стул». 
Задачи: упражнять детей в одновременном действии с кубиками и кирпичика-
ми, учить различать их. Побуждать к общению (стр. 123), (Д.в., №4, 1989г., 
стр.37). 
2 Неделя. 
Тема: «Машина». 
Задачи: продолжить учить приему накладывания деталей. Познакомить с новой 
деталью - пластиной. Учить игровым действиям (стр. 128), (Д.в., №4, 1989г., 
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стр.38). 
3 Неделя. 
Тема: «Рыбка». 
Задачи: учить складывать рыбку из геометрических фигур, формировать поня-
тия «целое», «часть», развивать память, внимание, речь (стр. 132), (Д.в., №3, 
2002г., стр.28). 
4 Неделя. 
Тема: «Башня». 
Задачи: учить детей строить башню из четырех красных кирпичиков, способ-
ствовать речевому общению (стр.137), (Д.в., №4, 1989г., стр.36). 
 

Декабрь 

1 Неделя. 
Тема: «Диван для куклы Кати». 
Задачи: учить детей строить диванчик для куклы из шести кирпичиков; радо-
ваться постройке (стр.142), (Д.в., №4, 1989г., стр.37). 
2 Неделя. 
Тема: «Кресло для матрешки». 
Задачи: учить детей делать кресло из кирпичиков. Побуждать к общению. 
Учить слушать и понимать объяснения (стр. 148), (Д.в., №4, 1989г., стр.38). 
3 Неделя. 
Тема: «Кресло для змейки». 
Задачи: учить малышей делать кресло из 4 кубиков, 4 кирпичиков. 
Способствовать общению (стр. 153), (Д.в., №4, 1989г., стр.38). 
4 Неделя. 
Тема: «Ёлочка (Пирамидка В.Воскобовича)». 
Задачи: учить собирать ёлочку, украшать её игрушками, учить шнуровке (стр. 
157). 

 

Январь 

 

1 Неделя. 
Тема: «Машины». 
Задачи: Продолжать учить приёму накладывания деталей. Познакомить с новой 
деталью - пластиной. Учить игровым действиям (стр. 163), (Д.в., №4, 1989г., 
стр.38). 
2 Неделя. 
Тёма: «Кровать для внучки». 
Задачи: учить делать простейшие постройки по показу воспитателя, способ-
ствовать речевому общению (стр. 167), (Куцакова, стр. 17). 
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3 Неделя. 
Тема: «Домик для кошки». 
Задачи: учить детей строить домик с окошком из кирпичиков (стр. 173), (Куца-
кова, стр. 19). 
4 Неделя. 
Тема: «Поезд из кубиков». 
Задачи: учить строить поезд из кубиков, чередуя из по цвету (стр. 179), (Петер-
сон, Кочемасова, стр.9). 
 

Февраль 

 

1 Неделя. 
Тема: «Лесенка из кубиков для кукол». 
Задачи: учить детей строить лесенку из 6 кубиков, развивать интерес к деятель-
ности (стр. 183), (Куцакова, стр. 19). 
2 Неделя. 
Тема: «Лесенка для зайчика». 
Задачи: учить детей строить лесенку из 6 кирпичиков, развивать интерес к дея-
тельности (стр. 188), (Куцакова, стр. 19). 
3 Неделя. 
Тема: «Диван». 
Задачи: продолжать учить сооружать несложные постройки (стр. 193), (Д.в., 
№6, 1989г., стр.38). 
4 Неделя. 
Тема: «Башенка». 
Задачи: учить малышей действовать по показу воспитателя, способствовать ре-
чевому общению (стр.198), (Д.в., №4, 1989г., стр.36). 
 

Март 

1 Неделя. 
Тема: «Змейка (из пуговиц)». 
Задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, творческой фантазии малыша 
(стр.207), (Жукова, стр.6). 
2 Неделя. 
Тема: «Домик». 
Задачи: учить малышей строить домики из кирпичиков (стр.212), (Куцакова, 
стр. 19). 
3 Неделя. 
Тема: «Скамеечка узкая для Зайки - Длинное Ушко, скамеечка широкая для 
Мишутки». 
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Задачи: учить малышей строить узкую (из двух кирпичиков, стоящих на узких 
коротких гранях, на которых лежит одна пластина) и широкую (из 4 
кирпичиков и 2 пластин) (стр.217). 
4 Неделя. 
Тема: «Машина для доктора Айболита». 
Задачи: учить малышей строить грузовик из пластины, кубика, кирпичика. Вы-
звать радость, интерес, добрые чувства к персонажу (стр.223), (Куцакова, стр. 
18). 

Апрель 

1 Неделя. 
Тема: «Лодочка (двухцветный квадрат В.Воскобовича)». 
Задачи: учить складывать лодочку из волшебного квадрата (стр.227), (Воскобо-
вич, стр.11). 
2 Неделя. 
Тема: «Ворота для машины Айболита». 
Задачи: учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на ко-
торые кладется ещё один кирпичик (стр.232), (Куцакова, стр. 18). 
3 Неделя. 
Тема: «Дорожка к теремку». 
Задачи: учить строить дорожку узкую и широкую из кирпичиков и пластин 
(стр.239), (Куцакова, стр.26). 
4 Неделя. 
Тема: «Паровозик из пуговиц». 
Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук, творческую фантазию малы-
шей(стр.245),(Жукова,стр.6).
 

Май 

1 Неделя. 
Тема: «Автобус для котят». 
Задачи: учить строить автобус из пластины, нескольких кубиков (стр.250), (Ку-
цакова, стр. 18). 
2 Неделя. 
Тема: «Мост и дорожка». 
Задачи: учить строить мост и дорожку из двух кубиков, призмы и пластины 
(стр.255), (Куцакова, стр.21). 
3 Неделя. 
Тема: «Трамвай». 
Задачи: продолжать учить строить транспорт (стр.260), (Куцакова, стр.18). 
4 Неделя. 
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Тема: «Игра с крупой «Флажок». 
Задачи: стимулировать развитие чувственного восприятия (стр.264), (Жукова, 
стр.2) 
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Физкультура 

 

 

 

 

1. Е.А.Синкевич, Т.В.Большева «Физкультура для малышей», 1999г. 

2. Е.Н.Вавилова, «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», 198Сентябрь 
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Сентябрь 

 

Тема: по сказке «Курочка ряба». 
Задачи:  
1) Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в игровом за-
нятии. 
2) Учить детей выполнять основные движения (ползание на четвереньках и 
прокатывание мяча друг другу) вместе в воспитателем в игровой форме. 
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3) Закреплять навыки детей в построении врассыпную и в беге стайкой за вос-
питателем. 
4) Приучать детей выполнять подскоки на месте на двух ногах в соответствии с 
произносимыми словами. 
Произносимые слова: «Мой весёлый звонкий мяч» (стр. 11). 
 

Октябрь 

 

Тема: по сказке «Репка». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в иг-
ровом занятии. 
2) Учить детей выполнять основные движения (ползание под препятствием на 
четвереньках и бросание мяча вперёд - снизу и ловля его). 
3) Закреплять навыки детей в ходьбе стайкой за воспитателем (усложнение — 

ходьба между предметами в подвижной игре «Через ручеёк»). 
4) Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, усложняя подскоки с 
придвижением вперёд. 
Произносимые слова: «Через ручеёк» (стр. 14). 

 

Ноябрь 

 

Тема: по сказке «Упрямые козы». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и жела-
ние участвовать в нём. 
2) Учить детей выполнять основные движения: ходьбу друг за другом по огра-
ниченному пространству (дорожка шириной 25 см.) и перелезание через бревно 
удобным для ребёнка способом. 
3) Отрабатывать навыки бросания и ловли мяча от груди вперёд. 
4) Закреплять подскоки детей на двух ногах с продвижением вперёд. 
5) Побуждать детей бегать в разных направлениях. 
Произносимые слова: «Самолёты» (стр. 16). 
 

Декабрь 

 

Тема: по сказке «Горшок каши». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и жела-
ние участвовать в нём. 
2) Учить детей ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 
3) Психологически подготовить каждого ребёнка к преодолению препятствий 
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при перепрыгивании через линии. 
4) Закреплять у детей навык перебрасывания мяча через верёвку от груди. 
5) Побуждать подвижными играми детей бегать в разных направлениях. Про-
износимые слова: «Воробушки и кот», «Воробушки и автомобиль» (стр. 18). 
 

Январь 

 

Тема: по сказке «Как лисичка бычка обидела». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и жела-
ние участвовать в нём. 
2) Учить детей потягиваться, лёжа на животе, на гимнастической скамейке 
(темп свободный). 
3) Формировать у детей умение ходить по толстому шнуру приставным шагом. 
4) Закрепить у детей навык перепрыгивания через верёвку и бросание мяча из-

за головы. 
5) Совершенствовать умения детей двигаться на ограниченном пространстве 
(бег между линиями). 
Произносимые слова: «Кто дальше бросит?», «Поезд» (стр.21). 
 

Февраль 

 

Тема: по сказке «Волк и семеро козлят». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и жела-
ние участвовать в нём. 
2) Учить детей бросать предметы в вертикальную цель одной и двумя руками 
на расстояние 2 -2,5 м. 
3) Отрабатывать навык подтягивания, лёжа на животе на гимнастической ска-
мье с продвижением впёред. 
4) Формировать у ребёнка чувство уверенности в преодолении препятствий 
при перепрыгивании через две линии (расстояние 10 - 15см.). 
5) Совершенствовать у детей навыки ходьбы, и бега через их усложнение (пе-
решагивание через предметы, бег между линиями). 
Произносимые слова: «Кто тише» (стр.23). 
Март 

 

Тема: по сказке «Заюшкина избушка». 
Задачи: 1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и жела-
ние участвовать в нём. 
2) Учить детей лазать по стремянке удобным для них способом. 
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3) Формировать у детей умение бросать мячик в горизонтальную цель одной и 
двумя руками с расстояния 2 - Зм. 
4) Закрепить навыки детей в перешагивании через препятствия и в беге в мед-
ленном темпе. 
Произносимые слова: «Через препятствия» (прыжки через две линии). «Найди 
Лису - плутовку» (медленная ходьба детей), (стр.26). 
 

Апрель 

 

Тема: по сказке «Теремок». 
Задачи:  
1)Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание участ-
вовать в нём. 
2) Продолжать учить детей лазать по стремянке удобным способом, преодолевая 
боязнь высоты (страх). 
3) Совершенствовать умения детей в бросании предмета в вертикальную и гори-
зонтальную цель одной и двумя руками удобным для них способом. 
4) Продолжать развивать навыки детей в беге и ходьбе через их усложнения 
(медленный бег, перешагивание из круга в круг). 
Произносимые слова: «Жуки», «Найди и принеси», (стр.29). 

 

Май 

 

Тема: по сказке «Колобок». 
Задачи:  
1) Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание участ-
вовать в нём. 
2) Учить детей спрыгивать с предмета высотой 15 см. 
3) Закреплять у детей навык лазания удобным способом по гимнастической 
стенке. 
4) Формировать у детей навык в перешагивании с ящика на ящик (высота 10 - 
15см.). 
5) Продолжать совершенствовать умения детей в бросании предмета вдаль 
удобным способом правой и левой руками. 
Произносимые слова: «Бросание мяча вперёд», (стр.32). 
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Перспективное планирование в первой младшей группе 

по формированию здорового образа жизни. 

Мес 

яц 

Тема Цель Форма работы 

(оборудование, литература) 
Работа с родителями 

С
ен

тя
бр

ь 

 Адаптация 
Организационное собрание. 

Консультации, рекомендации. 

О
кт

яб
рь

. 

«Верные друзья» 

«Научим медвежонка 
кушать 381 столом» 

Учить правилам личной гигиены, побуждать 
детей к самостоятельному их выполнению. 
Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Обучать детей правилам еды, умению детей са-
мостоятельно держать ложку, формировать 
элементарную культуру поведения во время еды 
за столом. 

Кукла; изображения описанных в 
стихотворении ситуаций; два фона ( 
красный - хорошее, синий - плохое); 
дидактическая игра «Что хорошо, 
что плохо». 
Кукольная мебель: стол, стул; иг-
рушка мишка, кукольная посуда, 
хлебница, салфетницы. Чтение ху-
дож. лит-ры «Что такое хорошо и 
что такое плохо» В.В. Маяковский. 
«Девочка чумазая» А.Л. Барто 

Консультация «Воспитание К.Г.Н. у 
детей раннего возраста» Организа-
ция профилактических мероприятий 
против гриппа и ОРВИ 

Индивидуальные беседы и консуль-
тации для родителей 

Н
оя

бр
ь.

 

«Вот я какой» 

«Спорт - это здоровье» 

Познакомить со строением тела. Помочь ребен-
ку осознать свою половую принадлежность. 
Учить заботиться о чистоте тела. 

Вызвать интерес к спортивным играм, желание 
заниматься спортом, делать зарядку, заниматься 
физкультурой 

Куклы; дидактическая игра «Что 
есть у куклы?»; картинки с изобра-
жением частей тела; сюжетно роле-
вая игра «Доктор». 

Пальчиковые игры 

Чтение худож. лит-ры «Расти здоро-
вым» Р. Ротенбер 

Консультация «Гендерное воспита-
ние детей дошкольного возраста» 

Фотовыставка «Движение-жизнь!» 
Сбор материалов и фотографий на 
темы «Подвижные игры в нашей 
группе», «Наша зарядка», «Игры на 
прогулке», «Закаливание» Предло-
жение родителям к участию в утрен-
ней гимнастике 
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Де
ка

бр
ь.

 
«Опасности подстере-
гают» 

«Научим Зайку чи-
стить зубки» 

Рассказать об опасности в квартире и групповой 
комнате, разъяснить правило «нельзя». 

Дать элементарные представления детям о зу-
бах, о правилах ухода за ними; формировать 
культурно гигиенические навыки; 

Режущие и колющиеся .предметы, 
лекарства; иллюстрации с изображе-
нием различных ситуаций; мальчик - 
плохиш (кукла). 
Игрушка Зайка, зубная щётка, зубная 
паста, картинки с изображением зу-
бов. 

Беседа «Здоровье ребёнка в ваших 
руках» 

Консультация «Чтобы зубы не боле-
ли» 

Я
нв

ар
ь 

«Чистота залог здоро-
вья» 

«Мой нос как его бе-
речь» 

Сформировать у детей представления о свой-
ствах мыла, знакомить с различными свойства-
ми веществ 

(твердость, мягкость, запах, цвет и т. П.), за-
креплять культурно гигиенические навыки 

Дать элементарные представления детям о носе, 
правила ухода за ним; 
формировать культурно гигиенические навыки; 
формировать умения с помощью носа различать 
запахи 

Мыло разного вида,, полотенце, 
мыльные пузыри трубочка. Чтение 
худож. лит-ры «Мойдодыр» 

«Жил на свете слоненок» К. Цыфе-
ров. 
Буратино, картинки с изображением 
носа. 

Фотогазета «Как мы умываемся» 

Консультация «Почему нужно ды-
шать носом?» 

феврал
ь 

«На прогулку мы 
пойдём» 

Вызвать интерес к прогулкам, желание играть 
на свежем воздухе в различные игры, развивать 
двигательную активность. Расширять знания 
детей о необходимых предметах одежды в зим-
нее время для сохранения своего здоровья. 

Кукла , одетая по сезону. Беседа о правильной одежде в зим-
ний период, консультации о пользе 
дополнительных прогулок, Фотоот-
чет «Мы гуляем» 

 «Глазки - подсказки» 
Дать элементарные представления детям о гла-
зах, о том, как нужно беречь свое зрение. 

Кукла, картинки с изображением 
глаз.. 

Консультация «Как сохранить зрение 
ребенка? 

М
ар

т.
 

«Помоги мишке стать 
здоровым» 

Приучать к режиму, помочь ребенку осознать, 
что утренняя зарядка, игры и физические 
упражнения вызывают хорошее настроение, с 
помощью сна восстанавливаются силы. 
А здоровое питание (овощи и фрукты) укрепля-
ет организм. 

Игрушка мишка; сюжетные картин-
ки; стихи; кукла Ванька - встанька; 
мячи, обручи, кегли, мешочки, пал-
ки. 
Картинки «Овощи и фрукты.» 

Фотоотчёт :«Мы спим», «Вкусная 
каша - здоровье наше» Консультация 
«Витамины в рационе питания де-
тей» 
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«Как лисенка научить 
правильно держать 
свою осанку» 

Продолжать обучать детей следить за своим 
здоровьем, за своей осанкой, знать и соблюдать 
правила, которые необходимо выполнять при 
этом: правильно сидеть, рисовать; проявлять 
желание заботиться и следить за своим здоро-
вьем 

Наглядное пособие «Осанка» 

Информационный стенд- «Профилак-
тика нарушения осанки у детей» 

 «У нас гости» Продолжать обучать детей следить за своим 
внешним видом, знать и соблюдать правила, 
которые необходимо выполнять при этом: пра-
вильно одеваться, быть опрятным проявлять 
желание заботиться о своём здоровье 

Игрушки куклы, одежда для кукол. Индивидуальные беседы и консуль-
тации. 
«Педикулёз» 

А
пр

ел
ь.

 

«Покажем кукле Кате 
как обращаться с 
расчёской» 

Познакомить детей с расчёской, её назначени-
ем; их разновидностями; развивать умения де-
тей обращаться правильно с расчёской, делать 
прически; прививать привычку следить за сво-
им внешним видом, пользоваться только своей 
личной расчёской 

Цветная коробочка, расчёски разных 
размеров, кукла Катя, зеркало, бан-
тики, резиночки 

Картинки «Расчёсывания» 

 

М
ай

 

«Кто я такой?» 

Поиграем в игру 
«Здравствуйте» 

«Формировать представления о себе через эле-
ментарные знания и действия. «Я знаю, как ме-
ня зовут, как зовут моих : маму, папу», «я очень 
люблю порядок и знаю, как его навести». «Я 
хороший». 

Продолжать обучать детей правилам этикета, 
формам общения при встречи со знакомыми и 
незнакомыми людьми, правилам употребления 
слов приветствий; приучать детей преодолевать 
застенчивость и скованность, формировать доб-
рожелательное общение с окружающими. 

Картинки с изображением разных 
ситуаций. 
Картина с изображением правильной 
позы при сидении за столом, за кни-
гой, при рассматривании книги «Аз-
бука общения» Л. М. 
Шипицына. 
Кукла, игра с детьми 

Чтение худож. лит-ры 

«Расти здоровым» Р. Ротенберг 
Наглядное пособие «Осанка» 

Советы и консультации по сохранена 
физического и психического здоров] 
детей, совместное создание психоло-
гического комфорта, 
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Перспективный план по безопасности 

в первой младшей группе. 
( безопасное поведение в быту, природе, ППД, ЗОЖ) 

МЕСЯЦ ППД (1 неделя) ЗОЖ(2 неделя) Безопасное поведение в быту, 
природе (3 неделя) 

ППД (4 неделя) 

Сентябрь Экскурсия по улице. Цель: по-
знакомить с пешеходной дорож-
кой. 

Игра «Помоги Зайке сберечь здо-
ровье» 

Цель: формировать у детей пер-
воначальные навыки охраны жиз-
ни и здоровья. На основе ситуа-
ционных моментов учить делать 
выводы о безопасности жизнедея-
тельности. 
Воспитывать чувство взаимовы-
ручки, стремление оказывать по-
мощь друг другу. 

Беседа «Как вести себя в дет-
ском саду и на участке» Цель: 
учить детей ориентироваться в 
здании детского сада и на участ-
ке 

П\игра «По ровненькой до-
рожке». 
Цель : приучать ходить сво-
бодно в колонне по одному, 
развивать чувство равновесия, 
ориентировку в пространстве, 
согласованность движения 
рук и ног, воспитывать доб-
рожелательные взаимоотно-
шения 

Октябрь Наблюдение за транспортом. 
Цель: учить названия частей ма-
шины (кузов, кабина, колесо, 
руль), отмечать большое разно-
образие машин, их назначение. 

Чтение потешки: «Расти коса до 
пояса», «Водичка водичка». Цель: 
продолжать знакомить детей с по-
тешками, помочь запомнить и вы-
разительно рассказывать потешку 
"расти коса до пояса ", учить от-
гадывать загадки, находить соот-
ветствующие картинки к отгад-
кам. 

«Опасность подстерегает». Цель: 
познакомить с предметами, тре-
бующими осторожного обраще-
ния. 

Рассматривание грузового ав-
томобиля. 
Цель: расширять знания о гру-
зовике (кабина, кузов, дверь, 
колеса, руль).). Закреплять 
представление, полученное на 
целевой прогулке (грузоЕ1ая 
машина перевозит грузы). 

Ноябрь Знакомство с светофором. Цель: 
познакомить детей со светофо-
ром и его действием в регулиро-
вании дорожного движения. 
Воспитывать 

Чтение К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Цель: развитие эмоционального 
отношения к героям сказки, к 
произведению в целом. 

Беседа «Не выходи на улицу 
один без взрослого» Формиро-
вать основы безопасности соб-
ственной жизнедеятельности: 
быть 

Заучивание стихотворение 
про светофор.(по выбору вос-
питателя) 
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 осознанное отношение к 

правилам безопасного поведения 
на дороге. 

Учить детей сопровождать чтение 
(слушание) рассказа жестами, вы-
зывания желание обыграть рас-
сказ. 

осторожным при спуске и подъ-
еме по лестнице, держаться за 
перила. 

 

Декабрь 

 

Рассматривание грузового авто-
мобиля. 
Цель: познакомить детей с ос-
новными частями грузовика, (ка-
бина, кузов, дверь, окна, колеса, 
руль). Уточнить знание о работе 
шофера (он управляет автомоби-
лем, перевозит грузы). Закреп-
лять представление, полученное 
на целевой прогулке грузовая 
машина перевозит грузы 

«Я и моё тело». 
Цель: познакомить детей с ча-

стями тела. Развивать основные 
виды моторики: общую и мелкую, 
учить детей координировать речь 
с движением, развивать чувство 
ритма. 

Беседа «Нельзя брать спички» 
Цель: знакомить детей с прави-
лами безопасности для человека 
и окружающего мира.( с помо-
щью художественных и фольк-
лорных произведений) 

Чтение и разучивание стихо-
творения А. Барто «Грузовик» 

Цель: развивать память, раз-
вивать интерес к художе-
ственной литературе 

Январь 

Беседа «На чём люди ездят». 
Цель: закрепить знания детей о 
пассажирском транспорте. Во-
влекать детей в разговор по ходу 
игры, учить отвечать на вопросы. 
Развивать внимание, память, во-
ображение, умение действовать 
по заданию. Воспитывать инте-
рес к разным видам транспорта. 

Беседа «Чистота и здоровье» 
Цель: Формировать у детей пони-
мание значения и необходимости 
гигиенических процедур. 

Беседа «Если ты потерялся на 
улице» 

Цель: познакомить детей с эле-
ментарными правилами поведе-
ния в сложных ситуациях, рас-
сказать к кому можно обратить-
ся за помощью. 

Настольная игра «Запоминай- 

ка». Цель: учить различать 
транспорт, развивать память. 

Февраль 
«Труд водителя» 

Цель: познакомить с трудом во-
дителя. Закрепить знания детей о 
машинах. Воспитывать 
уважительные отношения к 

Проблемная ситуация «У Ляли 
болит зуб» 

Цель: продолжать вызывать у де-
тей интерес к совместной со 
взрослым игровой деятельности и 

Беседа «Опасные предметы во-
круг нас» 

Цель: учить детей осторожному 
обращению с предметами, кото-
рые могут быть источниками 
опасности. 

Конструктивная игра «Дорога 
для автомобилей» Цель: учить 
детей строить широкую доро-
гу и катать по ней автомо-
биль. 
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 труду взрослых, бережное отно-
шение к игрушкам - 

машинам. Закреплять навыки 
культурного поведения «на до-
роге». 

формировать умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Воспитывать у детей уважитель-
ное отношение к здоровому обра-
зу жизни, обогащать знания детей 
о себе и своём организме, о спо-
собах сохранения здоровья. 

  

Март Сюжетная игра «Когда мы пас-
сажиры». 
Цель: познакомить с правилами 
поведения детей в транспорте. 

Беседа «Витамины и здоровье» 
Цель: рассказать о пользе вита-
минов и их значении для здоровья 
человека. 

Беседа: «Как вести себя, чтобы 
не случилось беды». 
Цель: приучать детей соблюдать 
элементарные правила обращен 
водой (лед., кипяток), объяснить 
каким неприятностям приводит 
неправильное поведение навод< 
(зима, лето) 

П/и «Водитель автобуса» 
Цель: закрепить понятия 
«вперёд», «назад», учить дей-
ствовать по сигналу воспита-
теля. 

Апрель «Пассажирский транспорт» 
Цель: познакомить детей с раз-
нообразным пассажирским 
транспортом. Отметить отличия 
от грузового транспорта. 

«Фрукты полезны взрослым и де-
тям» 

Цель: дать знания детей о полез-
ных продуктах, их значении для 
здоровья и хорошего настроения. 

Тема: «Контакты с незнакомыми 
людьми на улице». 
Цель: рассмотреть и обсудить 
опасные ситуации, которые мо-
гут возникнуть на улице при 
контакте с незнакомыми людь-
ми. 

П/игра «Воробушки и автомо-
биль». 
Приучать детей бегать в раз-
ных направлениях, не натал-
киваясь друг на друга, начи-
нать движение и менять его по 
сигналу, находить свое место 

Май «Правила безопасности на доро-
ге для малышей» 

Цель: познакомить детей с пра-
вилами безопасного перехода 
дороги по пешеходному перехо-
ду. 

Физкультурное развлечение "Мы 
растем здоровыми!" Цель: под-
нять настроение детям, проявить 
активность, самостоятельность и 
инициативу в действиях. 

Дидактическая игра «Я знаю, 
что можно., что нельзя» Цель: 
закрепить знания детей об опас-
ных предметах и ситуациях, 
представляющих опасность. 

Дидактическая игра «О чём 
говорит светофор» 

Цель: закрепить знание деть-
ми значения сигналов свето-
фора. 
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Перспективный план работы с родителями по формированию 

основ здорового образа жизни дошкольника на 2022-2023 гг. 
( группа раннего возраста «Медвежата») 

Месяцы Название Цель 

Сентябрь Изготовление папки- пере-
движки «Режим дня», «Со-
веты психолога», «Адапта-
ция или как подготовить 
ребенка к детскому саду». 
Индивидуальные 
консультации родителей по 
адаптации ребенка. 

• Нацелить родителей на содействие и 

сотрудничество с сотрудниками до-
школьного учреждения для 

успешной адаптации детей в детском 
саду. 

• Выявление индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его
 жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, 
индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том чис-
ле детей с ОВЗ. 

Октябрь 

Консультация «Воспитание 
К.Г.Н. у детей раннего воз-
раста» 

Информационный стенд- 

«Прививки» 

• Ознакомление родителей с основ-
ными факторами, способствующи-
ми укреплению и сохранению здо-
ровья детей в домашних условиях и 
условиях детского сада. 

• Организация профилактических ме-
роприятий против гриппа и ОРВИ 

Ноябрь 

Оформление информаци-
онного стенда о правиль-
ном детском питании, сба-
лансированном по содер-
жанию витаминов, белков, 
жиров и углеводов «Какие 
продукты вредны малы-
шам» 

• Обеспечение высокого уровня здоро-
вья воспитанников детского сада и 
содействие становлению культуры в 
семье. 

Декабрь Копилка игр и упражнений 
на развитие эмоциональной 
сферы Советы и консульта-
ции по сохранению психи-
ческого здоровья детей. 

• Обеспечение позитивного самочув-
ствия ребенка, социально-

эмоционального благополучия в се-
мье и в детском саду 
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Январь Консультация «Как сделать 
зимнюю прогулку с малы-
шом приятной и полезной?» 

Тема: «Одежда ребенка в 
помещении и на улице». 
Фотоотчет «Мы гуляем» 

• Воспитывать сознательное отноше-
ние к здоровью детей и использо-
вать доступные способы его укреп-
ления. 

* Беседа о правильной одежде в зим-
ний период, консультации о пользе 
дополнительных прогулок 

Февраль Консультация «Здоровье 
ребенка в наших руках» 

• Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе и их эмоционального благо-
получия. 

• Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 

Март Информация на стенде 
«Детские инфекционные 
болезни». 
Консультации, советы, 
рекомендации 

• Обеспечение высокого уровня 
здоровья воспитанников 

• Расширять знания родителей о дет-
ских инфекционных заболеваниях. 

Апрель Консультация для родите-
лей «Закаливание в нашей 
группе» 

• Сохранение и укрепление физиче-
ского здоровья детей. 

• Обеспечение высокого уровня здо-
ровья воспитанников 

Май Фотовыставка «Движение-

жизнь!» 

Сбор материалов и фото-
графий на темы «Подвиж-
ные игры в нашей группе», 
«Наша зарядка», «Игры на 
прогулке», «Закаливание» 

• Фотоотчет о проделанной работе. 
Знакомство с активностью детей в 
подвижных играх 

• Обеспечение высокого уровня фи-
зической активности воспитанни-
ков, решение оздоровительных за-
дач 
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Реализация принципов В.А. Петровского при организации и развивающей 
среды в ДОУ. 

Реализация принципов В.А. Петровского при организации развиваю-
щей среды в ДОУ. 

Для того, чтобы организовать развивающую среду в ДОУ грамотно, необ-
ходимо знать основные принципы В.А. Петровского. 

Эти принципы тесно связаны с положениями дошкольной дидактики, яв-
ляющейся составной частью педагогики развития. 

 

Принципы построения развивающей среды: 
 

1. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 
Основной смысл этого принципа состоит в том,что дети и взрослые явля-

ются творцами своего предметного окружения в ДОУ. 
Для того, чтобы это стало возможным, окружающая их обстановка должна 

давать возможность разнообразных изменений, легко трансформироваться. 
При этом воспитатель должен исходить из интересов и склонностей своих 

воспитанников, узнать которые можно в ходе наблюдения за деятельностью де-
тей, бесед с ними, их родителями. Важно, особенно для малышей соблюсти некий 
«баланс»: с одной стороны, приблизить обстановку в группе к домашней, а с дру-
гой стороны внести в неё такие элементы, с которыми ребёнок может активно 
действовать. 

Такими привлекательными для ребёнка элементами могут быть: 
- Стены, на которых можно рисовать. 
- Ширмы-домики, шатры, которые можно использовать для сюжетно-

ролевых игр, уединения, игр- драматизации. 
- Крупный строительный материал (кубы, арки, плоские маты, сделанные 

из поролона, обшитые кожей), из которого можно строить дома, дворцы, лаби-
ринты, пещеры и т.д. 

- Спортивный комплекс, который при изменении может превращаться то в 
сказочный лес, то в фантастическое животное, то в арену цирка, то в часть все-
ленной и т.п. 

- Сцена (подиум), на которой можно выступать. 
- «Улицы» с множеством дорог, по которым могут ездить машины, а дети 

закреплять правила дорожного движения. 
- Оборудование для взрослой деятельности (для приготовления еды, стирке 

и глажения белья, мытья игрушек; для уборки помещения; участка для обработки 
огорода, клумб и т.д.). 

В оборудовании групповой комнаты должны отражаться не только интере-
сы и склонносги детей, но и творчество воспитателя, так как дети легко будут 
участвовать в той деятельности, которую предлагает взрослый, в которой он - ма-
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стер. 
При организации пространства в группе важно подключать к этому самих 

детей. Каждое из предположений детей необходимо выслушать и обсудить в 
первую очередь, с точки зрения того, насколько целесообразны предполагаемые 

изменения, удобны с точки зрения каждого члена группы, безопасны ли они для 
всех. Если предложения ребёнка принимаются, то дальше ведутся совместные по-
иски возможностей и способов его реализации. 

Можно привлекать родителей, детей других групп, школьников и т.д. 
Кроме того, принцип активности, самостоятельности и творчества \/ требу-

ет такого расположения предметов в пространстве, при котором дети могут само-
стоятельно пользоваться ими - доставать и убирать на место (при этом, безуслов-
но, должны соблюдаться требования безопасности жизни и здоровья детей). 
Можно организовать экскурсии в другие группы. Принимая гостей, пришедших к 
ним на экскурсию на экскурсию по групповой комнате, дети- экскурсоводы 
должны объяснить, где что находится и почему, как можно использовать то или 
иное оборудование. 

 

2. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 
В соответствии с этим принципом стабильность, неизменность элементов 

окружающей среды сохраняется в той мере, в какой это обеспечивает надёжность 
и защищённость детей от нежелательных воздействий внешнего мира, гарантиру-
ет его устойчивость. 

Наряду с этим, изменения в обстановке - более или менее кардинальные - 
происходят достаточно часто. Предметноматериальная среда каждый раз так или 
иначе должна преобразовываться в связи с изменением темы занятия. Начиная 
изучение новой темы, в окружающую обстановку должны вносится необходимые 
для этого предметы, должно убираться всё лишнее, относящееся к изучению 
предыдущей темы. 

Ребёнок постоянно меняется, становится другим, и к этим изменениям он 
приспосабливает окружающую его среду. В противном случае, он перерастает её, 
она становится неинтересной. Для того, чтобы дети могли создавать обстановку, 
которая в большей степени удобна для выполнения выбранной ими деятельности, 
в их распоряжении должны быть многофункциональные, легко трансформируе-
мые элементы, которые легко превращаются в «Дом дружбы», «Театр», и т.п. 

Кроме того,взрослые должны с определённой периодичностью организо-
вывать неожиданные и приятные сюрпризы для детей,которые заставляют их 
ждать следующего прихода в ДОУ. 

 

3. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
Пространство в групповой комнате должно быть организованно так, чтобы 

дети имели возможность одновременно заниматься разными видами деятельно-
сти, при этом, не мешая друг другу. Это возможно при создании центров, специ-
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ально оборудованных и приспособленных для полноценной детской деятельно-
сти. Можно выделить такие центры: 

 

@ Центр общения.Пространство,где все дети группы вместе со взрослыми 
могут сесть в круг и вести общие раз говоры, дискуссии, беседы. 

 

© Центр сюжетно-ролевой игры и игры драматизации. 
Здесь должны быть собраны все атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( 

цирк, зоопарк, больница, супермаркет,ателье и т.п.) и всё необходимое для теат-
рализованной деятельности, игр- драматизации, детские костюмы, куклы - биба-
бо, пальчиковые куклы, игрушки и декорации для настольного театра, театр на 
фланелеграфе и т.д. 

 

 

@ Центр строительно-конструктивных игр.Он должен соседствовать с 
предыдущим центром, с тем,чтобы можно было использовать детские постройки 
в сюжетных играх и драматизациях. 

 

@ Центр изобразительного искусства. 
Здесьдолжны быть размещены материалы для знакомства детей с разными 

видами изобразительного и декоративно - прикладного искусство - с живописью, 
графикой, скульптурой, предметами народных промыслов; кроме того, здесь 
должны находиться материалы и оборудование, необходимые для детской изоб-
разительной деятельности, 

ручного труда и художественного конструирования. 
Здесь особенно тщательно надо учитывать требования принципа половых 

различий детей, предоставлять материалы, как для девочек, так и для мальчиков. 
 

@ Центр «Наш город». 
Должен вплотную примыкать к центру искусства, (учитывать надо здесь 

возраст). 
Этот центр позволит детям познакомиться с географическим положением, 

культурой, архитектурой, бытом родного города -уяснить различие между горо-
дом и деревней, поможет знать символику России. 

 

@ Логико-математический центр. 
Здесь должны размещаться логико-математические игры, головоломки, за-

дачи, рабочие листы и тетради, книги по занимательной математике. 
 

@ Центр развития речи и грамотности. 
Включает книжный уголок (различная форма детских книг), разного рода 

игры, иллюстрации, фото и другое оборудование, предназначенные для развития 



95 

 

речи детей, детские творческие работы, как самодельные книги, рассказы, стихи, 
сказки. 

 

@ Центр «Моя семья». 
Здесь размещаются альбомы с семейными фотографиями детей группы, 

временные тематические фотовыставки, а также рисунки детей, связанные с те-
мой семьи, творческие работы разных жанров, сделанные членами семьи. 

 

@ Центр «Моя группа». 
Может располагаться в приёмной (визитка группы, сменяющиеся рубрики, 

детские высказывания и т.п). 
 

@ Естественно-научный центр. 
В него входит уголок природы, оборудование и материалы для детского 

экспериментирование. 
@ Спортивный центр. 
В него может входить многофункциональный спортивный комплекс, обо-

рудование, атрибутика для детских спортивных игр, подвижных игр и занятий. 
 

4. Принцип учёта половых различий детей. 
Знакомя детей с книгами, следует соблюдать своего рода баланс - показы-

вать с лучшей стороны, как мужчин, так и женщин, как девочек, так и мальчиков. 
 

5. Принцип открытости-закрытости. 
Рассматривается в нескольких аспектах: 
1. Открытость-закрытость по отношению к природе. 
Это проживание вместе с детьми домашних питомцев (черепах, рыбок и 

т.п.), за которыми ухаживают дети. 
2. Открытость культуре. 
Окружающая среда должна содержать лучшие образцы общечеловеческой 

культуры - музыка, скульптура и т.п. 
3. Открытость обществу. 
Означает, что в жизни группы могут принимать участие люди разных про-

фессий и интересов. 
Специально организуются встречи с такими людьми. 
Также этот принцип предусматривает общение детей разного возраста (со-

ревнования, спортивные игры, совместные праздники и развлечения). 

Старшие ребята могут показать для младших опыты, фокусы, организовать 
театр, показать концерт. 

 

6. Принцип дистанции, позиции 

При взаимодействии взрослых с детьми. 
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Этот принцип, в первую очередь, связан с необходимостью установления 
контакта между педагогом и детьми. Установлению же контакта препятствуют 
принципиально разные позиции. У нас почти всегда взрослый «сверху», а ребёнок 
«снизу». 

При этом подчиняется ребёнок или протестует - контакт между ними вряд 
ли возможен. Хорошее общение: «глаза в глаза» достигается благодаря разно-
уровневой мебели. 

 

7. Принцип эмоциогенности среды. 
Он предусматривает такую организацию среды, 
которая побуждает детей взаимодействовать с её различными элементами, 

повышая функциональную активность ребёнка. 
Для развития детского познания важно насытить среду такими мотивиру-

ющими его объектами, которые помогут расширить интересы ребёнка. 
Среда должна быть организована так, чтобы ребёнок пережил все эмоции: 

удивление, интереса к окружающему миру, удовольствия, 
радости от самого процесса познания или преобразования мира и его ре-

зультате в; эмоциональные комплексы раздумья 

(куда можно отнести эмоциональный комплекс догадки, сомнения, уве-
ренности). 

 

8. Принцип этапности и учёта возрастных особенностей детей. 
Согласно этому принципу, развивающая среда 

должна отражать те образовательные задачи, которые поэтапно усложня-
ются с его психологическим возрастом. 

Библиография. 
1. Детский сад - управление. № 14//2002 год. Л.М. Кларина 

«Как сделать предметно-материальную среду действительно развиваю-
щей?» 

2. В.А. Петровский. Моделирование образовательного процесса». 
 

 

 

IV Календарный план воспитательной 
работы 

 

Направление де-
ятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-
ского сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят», «День зна-
ний». 
Экологическая акция «Чистые дорожки». 
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НОД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание 
дошкольников. 
 

Музейная педа-
гогика 

 

Разработка методического обеспечения и пополнение материально-

технического обеспечения мини-музеев.  
 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров групп. 
Благоустройство территории ДОУ 

Работа с родите-
лями 

 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребен-
ке»,«Оздоровление в семье», «Изучение запросов и образовательных по-
требностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Тематическое мероприятие «День здоровья» 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у 
детей эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном 
доме, своей малой Родине. 
 

Музейная педаго-
гика 

 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с экспонатами. 

Ранняя профориен-
тация 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспита-
тельный потенциал предметно-пространственной среды группы». 

Работа с родителя-
ми 

 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе»   

 

Ноябрь 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

 Общественно-политический праздник «День народного единства». 
Сезонные праздники «Осенины». 
Выставка творческих работ  ко Дню Матери «Вместе с мамой: творим, 
рисуем, мастерим». 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению до-
школьников к здоровому образу жизни. 

Музейная педаго-
гика 

 

Экскурсии в музеи своего города. 

Посещение региональных выставок прикладного творчества. 
 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-пространственной 
среды группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе». 
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2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения группы на осно-
ве гендерного подхода». 

3. Дизайн-проект «Использование воспитательного потенциала 
участков детского сада». 

 

 

Декабрь 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Проведение праздника «Новый год». 
 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 
НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению де-
тей с нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности. 

Музейная педаго-
гика 

 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских 
городов). 
Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза» 

Ранняя профориен-
тация 

 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

Работа с родителя-
ми 

 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для но-
вогоднего праздника. 

 

Январь 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели». 
Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». 
Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января. 
НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию друже-
ских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к 
окружающим людям.   

Музейная педаго-
гика 

 

Праздник «Фольклорные посиделки» на основе регионального содержа-
ния. 

Ранняя профориен-
тация 

 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Ма-
стерской профессий». 

РППС Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». 

Работа с родителя-
ми 

 

Круглый стол «Формирование духовно-нравственных и патриотических 
представлений у дошкольников в процессе различных видов детской де-
ятельности». 

 

Февраль 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 
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Традиции детского 
сада 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 
Акция «Бережем электроэнергию». 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятийпо ознакомлению с ге-
роической историей и государственными символами России. 

Музейная педаго-
гика 

 

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я жи-
ву». 

Ранняя профориен-
тация 

 

Мероприятия по организации профориентационных игр (сюжетно-

ролевых, настольных, дидактических, подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 
РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре». 
 

Работа с родителя-
ми 

 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандарт-
ных ситуаций в вопросах нравственного воспитания детей». 

 

 

 

Март 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». 
Проведение праздника «8 Марта». 
Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бе-
режного отношения к окружающему природному миру. 

Музейная педаго-
гика 

 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского сада 
«Я покажу тебе музей». 

Ранняя профориен-
тация 

 

Конкурс видеороликов по проведению профориентационных игр. 

РППС 

 

Выставка-презентация «Разработка современных объектов РППС» (раз-
вивающие лэпбуки, макеты и др.). 

Работа с родителя-
ми 

 

Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево се-
мьи».  

 

Апрель 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Ярмарка достижений: тематические мероприятия  

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению пред-
ставлений о труде, о значении труда для общества. 

Музейная педаго-
гика 

 

Рассказы  о знаменитых земляках  работниками библиотеки в «Музейной 
гостиной». 

Ранняя профориен-
тация 

 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 
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РППС 

 

Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье». 

Работа с родителя-
ми 

 

Родительская конференция на тему «Эффективные практики семейного 
воспитания». 
 

 

Май 

 

Направление дея-
тельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 
сада 

 

Выставка детских рисунков «День Победы». 
Социальная акция «Бессмертный полк». 

Музейная педаго-
гика 

 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 
 

Дополнительное 
образование 

 

Творческие отчеты по работе кружков, студий, лабораторий и секций: 
концерты, выставки, развлечения и др. 

Ранняя профориен-
тация 

 

Презентация лэпбука «В мире профессий». 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского са-
да,разбивкаклумб, посадка огорода). 

Работа с родителя-
ми 

 

Спортивный праздник «Олимпийская семья». 
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