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I. Раздел – Целевой 

1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, образовательной программы ДОУ – в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 2-3 

лет 

В соответствии с дополнительными программами: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, «Родники Дона» Р.М. 

Чумичевой 

На основе нормативно – правовых документов: на основе Конституции 
Российской Федерации и законодательства Российской федерации и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка, «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989). Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(«273 – ФЗ от 29.12.2012г.), приказа №1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». СанПиН 2.4.1 3049 13 «Санитарно – эпидемиалогические 

требования к устройству, содержанию к организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Устава, образовательной 

программы МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальска. Рабочая программа 

реализуется в различных видах деятельности: коммуникативной, игровой, 
познавательно – исследовательской, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание, бытовой труд, продуктивной, музыкальной,  

двигательной. 

Содержание рабочей программы реализуется в условиях 10,5 часового 
пребывания детей в дошкольном учреждении, предполагает реализацию 

основной части 60% и формирующей части – 40% во всех видах 

деятельности по образовательным областям: 
1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 
5. Физическое развитие. 

Формируемая часть реализуется на основе регионального компонента, 

содержание которой основано на культурно-исторических традициях 
Донского края и г. Сальска реализуется, как часть непосредственной 

образовательной деятельности по всем направлениям развития в форме 

экскурсий, прогулок, досугов, праздников, развлечений. 

Программа разрабатывается с учётом климатических, географических и 

социальных особенностей микрорайона Капустино. 
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Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: содействие воспитанию позитивной социализации, личностного 
развития творческих способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей с 2-3 лет. 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее-преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъект отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
9. Обеспечивать психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы дошкольного образования: 
 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
 (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляется на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной программы, реализуемой в 

раннем возрасте по всем направлениям развития. Показатели освоения 
детьми программы по Образовательным областям соответствуют задачам, 

представленным в каждом образовательном направлении стандарта. 

Целевые ориентиры в соответствии 

с ФГОСДО 

Показатели освоения детьми 

программы по Образовательным 

направлениям 

Социально – коммуникативное развитие. 

• Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

• Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные 

представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом 
со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 

Познавательное развитие 
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• Использует специфические, 
культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 

                                 Речевое  развитие 

• Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным 
средством общения с другими 

детьми.                                                 

• Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им 
в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства. 

 

                Художественно – эстетическое развитие 
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• С пониманием следит за 

действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

                                            Физическое развитие 

• У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связами, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу.                                                                                                              

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.                                                                                                                                            

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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1.3. Психолого – педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь 

в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 

заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.                    

 

II Раздел – Содержательный. 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в первой 

младшей   группе. 

Образовательные области: 

1) Социально – коммуникативное развитие; 
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2) Познавательное развитие; 

3) Речевое развитие; 

4) Художественно – эстетическое развитие; 

5) Физическое развитие; 

Образовательная область 

Социально – коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».                                                                                                                              

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя 

содержание следующих разделов: 

•Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

•Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

•Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

•Формирование основ безопасности.                               

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 
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детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).                                                  

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

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.                                                                                    

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.                                                             

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».                                                             

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.                 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя.                                                                                         

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.                                                        

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).                                                                               

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 
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на участке.                                       

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

котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).                                                    

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.                  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.                                                 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.                                                               

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам.                                       

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

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

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

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

                       Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 
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брать в рот растения и пр.).                                                             

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге.                                                                         

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.              

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.                                                                                            

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

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

Перспективное планирование игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 
Сентябрь «Больница». 

«Шофёры» - замена 
колеса. 

 

«Где спрятался 
котёнок?». 
«Сюрприз». 
«Угадай, чей 
голосок?». 
«Кто, как 
кричит». 
«Подбери 
пару». 
«Холодно-
горячо». 
«Найди 
предмет». «Чья 
мама». «Какой 
формы». 
«Найди такой 
же». «С какого 
дерева 
листок». «Кто, 
где спрятался». 

«Бегите ко 
мне». «Догони 
мяч». Р.Н под. 
игра «Гуси-
гуси». 
«Солнышко и 
дождик». 
«Поезд». «По 
тропинке». 
«Воробушки и 
автомобиль». 
«Прятки». 
«Через 
ручеёк». 

Октябрь Игровая ситуация 
«Кукла Маша на 
прогулке». «Кукла 
Света завтракает». 
«Маша умывается в 
гости собирается». 
«Положи куклу 
Машу спать». 

«Собери 
пирамидку». 
«Чего не 
стало». 
«Собери 
матрёшку». 
«Волшебный 
мешочек». 

«Птички и 
птенчики». 
«Птички в 
гнёздышках». 
«По 
ровненькой 
дорожке». 
«Цветные 
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«Раздели на 
группы». 
«Кого не 
стало». 

флажки». Р.н. 
игра 
«Ладушки». 
«Ветер и 
облака». 
«Ветер и 
листья». Р.н. 
игра «Кошки- 
мышки». «Кто 
тише». 
«Овощи в 
корзину». 
«Бегите к 
флажку». 
«Листопад». 
«Лохматый 
пёс». «Жмурки 
с мишкой». 
«Мяч в кругу». 
«У медведя во 
бору». «Зайка 
беленький 
сидит». 

Ноябрь Угостим кукол 
чаем». «Кукла Катя 
заболела». «Петя- 
шофёр». 

 

«Когда это 
бывает?». 
«Было - 
стало». «Узнай 
на ощупь». 
«Какого 
цвета». 
«Угадай, чей 
голосок». 

«Коза дереза». 
«Принеси 
предмет». 
«Перешагни 
через палку». 
«Лови мяч». 
«Зайка серый». 
«Караси и 
щука». 
«Котята и 
щенки». «Кто 
тише». X. игра 
«Пальчики- 
ручки». 
«Автобус». 
«Найди 

сюрприз». 
«Мой весёлый, 
звонкий мяч». 
«Дети и 
мороз». 
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Декабрь «Куклы на прогулке». 
«Завтрак у куклы 

Маши». «Поварята». 

«Подбери по 
цвету». 

«Угадай»: тема 

«Что бы не 

болеть». «Что 
игрушка 

рассказала о 

себе». «Зачем 
нам ушки». 

«Можно - 

нельзя». «Что 

изменилось». 
«Кто я? Угадай». 

«Паровоз». Р.н. 
игра «Мороз у 
ворот». 
«Помощники». 
«Мы топаем 
ногами». 
«Принеси 
предмет». 
«Найди своё 
место». 
«Воробей». 
«Принеси 
игрушку». 
«Волшебник - 
Дед Мороз». 
«Повесь 
фонарик». 
«Бегите к 
игрушке». 
«Попади в цель». 
«Снежки». 
«Катание на 

санках». «Кошки 
и котята». 
«Воробушки и 
кот». «Из круга в 
круг». «Стадо». 
«Снежинки и 
ветер». «Передай 
мяч». 
«Следопыты». 
«Раз, два, три к 
дереву беги». 
«Лиса и заяц». 
«Лис и мышата». 

Январь «Разведчики». 

«Родители и дети на 

прогулке». 

 

«Волшебный 

мешочек». 
«Подбери по 

величине». «От 

маленького к 

большому». «Чей 
малыш». 

«Бегите к 

игрушке». 
«Попади в цель». 

«Снежки». 

«Катание на 

санках». «Кошки 
и котята». 

«Воробушки и 

кот». «Из круга в 
круг». «Стадо». 
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Февраль 

«Вежливые животные». 

«Парикмахерская». 
«Поездка в автобусе». 

«Кукла на прогулке». 

«Мама готовит обед». 

«Угадай, чей 
след». «Кто 

меньше». «Найди 

свой домик». 

«Раздели 
предметы на 

группы». 

«Снежинки и 
ветер». «Передай 

мяч». 

«Следопыты». 

«Раз, два, три к 
дереву беги». 

«Лиса и заяц». 

«Лис и мышата» 
Март «Магазин». «В кафе». 

«Кукла Маша 
поздравляет маму с 
праздником». «Кукла 
Света наводит 
порядок». 

«Найди на 
картинке». 
«Домашние, 
дикие 
животные». 

«Жмурки». 
«Найди своё 
место». «Мыши 
и кот». «День и 
ночь». «Птички в 
клетке». «Весна 
и зима». 
«Курочка и 
цыплята». 
«Ручеёк». 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Идём в гости». «Расставь по 
порядку». «Кому, 
что». «Спрячь 
игрушку». 

«Найди свой 
цвет». «Птички 
летают». 
«Холодно - 
горячо». X. игра 
«Пойду ль я, 
выйду ль я». 
«Стайка птиц». 

Май «Лото» по теме: 
игрушки. «Назови 

ласково». «Мама 

покупает продукты». 

«Какого цвета». 
«Все по местам». 

«Фрукты, 

овощи». 

«Догони мяч». 
«Догоните 

меня». «Наседка 

и цыплята». Р.Н. 
игра «У медведя 

во бору». 

«Великаны и 

карлики». 
«Весёлые 

мышата». 

«Попади в 
ворота». «День и 

ночь». «Поросята 

и волк». 
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Перспективный план по формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего  возраста. 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

«Да здравствует 
мыло душистое» 

Цель: Закреплять 

последовательно

сть мытья рук 
(знакомство с 

алгоритмом 

умывания) 

«Три золотых 
правила мытья 

рук»: 

а) перед едой 

б) после туалета 
в) после прогулки 

Цель: Разучить 

«Три золотых 

правила», 
расширять и 

активизировать 

словарь: мыло, 
мыльная пена, 

намылили, 

смыли, 

мыльница, вода – 
чистая, теплая, 

холодная. 

 

Д/И «Умоем 
куклу Катю» 

Цель: 

Закреплять 

знания о 
правильном 

мытье рук, лица, 

дать понятие о 

том, что у 
полотенец есть 

разное 

назначение: для 
рук, ног, тела. 

Рассматривание 
иллюстрации 

«Мама купает 

малыша». 

Цель: Закреплять 
знания о 

предметах 

личной гигиены: 

мыло, 
полотенце, 

теплая вода. 

Питание 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 
Цель: Дать 

знания о 

полезных и 

вредных 
продуктах, что 

можно есть 

много, а что 
ограниченно. 

«Правила 

поведения за 

столом» 
Цель: Закреплять 

правила 

поведения за 

столом: есть 
аккуратно, 

пользоваться 

ложкой, 
салфеткой 

«Правила 

поведения за 

столом». 
Цель: 

Закреплять 

знания о том, 

что за столом 
сидят с прямой 

спиной, ножки 

стоят рядом со 
стульчиком 

Ситуация «Мы 

готовимся к 

обеду» 
Цель: знакомить 

с названиями 

столовой 

посуды, их 
формой, цветом; 

объяснять детям 

последовательно
сть расстановки 

приборов для 

обеда 

Одевание 
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«Для чего нужна 

одежда?» 
Цель: Обогащать 

знания детей об 

одежде, 

познакомить с 
алгоритмом 

одевания 

закреплять 
последовательно

сть одевания. 

Игровая ситуация 

«Путешествие с 
куклой Катей». 

Знакомство с 

раздевалкой. 

Цель: знакомство 
с оборудованием 

раздевалки 

(шкафчики для 
одежды, 

скамеечка, 

большое зеркало 

на стене, полочка 
для обуви), 

назначением и 

способами его 
использования 

ребенком; 

 

«Порядок в 

шкафчиках». 
Цель: Знакомить 

с понятием 

«вещи 

стопочкой», дать 
представление о 

том, что в 

шкафчиках тоже 
должен быть 

порядок. 

Д/И «Оденем 

куклу Катю на 
прогулку». 

Цель: Закреплять 

последовательно

сть одевания, 
расширять 

представления 

детей о 
необходимости 

тепло одеваться. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

 

Д/И «Какая 

вода». 

Цель: Дать 
представления о 

свойствах воды, 

расширять 

словарный запас: 
теплая, холодная, 

чистая, грязная, 

мыльная, 
прозрачная. 

Д/И «Как мы 

купали Хрюшу». 

Цель: Дать 
представление о 

том, что быть 

грязным плохо, 

для купания 
нужно 

использовать 

теплую воду, 
мыло, мочалку, 

полотенце. 

«Тетушка 

Зубная щетка». 

Цель: 
Познакомить 

детей с зубной 

щеткой, для чего 

она нужна? 

«Мыльные 

перчатки». 

Цель: 
Продолжать 

закреплять 

умение 

правильно 
намыливать 

ручки (до 

«мыльных 
барашков»), 

хорошо смывать, 

насухо вытирать 

ручки. 

Питание 

Потешка 

«Глубоко-не 

мелко». 
Глубоко-не 

мелко корабли в 

тарелках. Луку 

«Будем кашу 

варить, будем 

Ваню кормить». 
Цель: 

Продолжать 

закреплять 

Д/И «Кормление 

кукол Кати и 

Вовы». 
Цель: Развивать 

устойчивое 

внимание, 

Д/И «Вилки-

ложки». 

Цель: Закреплять 
умение детей 

пользоваться 

ложкой, 
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головка, красная 

морковка, 
петрушка, 

картошка и 

крупки 

немножко. Вот 
кораблик плывет, 

попадает прямо в 

рот. 
Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

потешкой, 
закреплять 

умение держать 

и пользоваться 
ложкой 

правильно. 

 

умение 

правильно 
держать ложку в 

правой руке, 

кушать 

аккуратно, 
бесшумно. 

умение 

манипулировать 
столовыми 

приборами: 

ложкой. 

познакомить с 

вилкой, ее 
назначением, 

сравнить 

отличия 

использования 
ложки и вилки. 

Одевание 

Загадки про 

одежду. 
Цель: Закреплять 

названия 

одежды, ее 

частей (ворот, 
рукав, карман и 

т.п.) 

Д/И «Кукла Катя 

показывает свой 
наряд». 

Цель: Закреплять 

знания об одежде, 

формировать 
навыки одевания. 

Д/И «Оденем 

куклу на 
прогулку». 

Цель: Знакомить 

с названиями и 

видами обуви: 
тапки, теплые 

сапоги, валенки, 

резиновые 
сапоги и т.д., 

закреплять 

алгоритм 

одевания 

Ситуация «Кукла 

Катя упала и 
замарала 

платье». 

Цель: Уметь 

находить 
решение 

проблемы, 

воспитывать 
умение 

сочувствовать 

человеку, 

попавшему в 
сложную 

ситуацию. 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

Чтение сказки К. 
Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: 

Воспитывать 

Д/И «Полотенце 
пушистое». 

Цель: 

Воспитывать 

умение 

Д/И 
«Чистоплотные 

дети». 

Цель: 

Воспитывать 

Потешка 
«Водичка, 

водичка». 

Водичка, 

водичка, 
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желание 

самостоятельно 
следить за 

чистотой своего 

тела, правильно 

совершать 
процессы 

умывания. 

правильно 

пользоваться 
полотенцем, руки 

вытирать насухо 

желание быть 

чистоплотными 
и аккуратными, 

активизировать 

речь, внимание, 

умение называть 
как можно 

больше 

предметов 
гигиены. 

Умой мое личико 

- 
Чтоб глазки 

блестели, 

Чтоб щечки 

горели, 
Чтоб смеялся 

роток, 

Чтоб кусался 
зубок 

Цель: 

Познакомить 

детей с 
потешкой, 

активизировать 

речь, 
воспитывать 

поведение в 

туалетной 

комнате (нельзя 
толкаться, 

брызгаться, 

намыливать 

глаза). 

Питание 

Игра «Напоим 
куклу Аню чаем» 

Цель: учить 

детей поить чаем 
куклу (позже и 

другие игрушки: 

мишку, зайку и 

т.д.) 
формировать 

умение 

последовательно 
выполнять 

действия, 

называть 

предметы и 
действия с ними; 

развивать 

ласковое, 
заботливое 

«Волшебное 
слово – 

«спасибо». 

Один мой 
знакомый поесть 

обожает, но 

после «спасибо» 

сказать 
забывает. Зачем 

вам, друзья на 

него походить? И 
мамам и 

бабушкам и 

поварам, и тем, 

кто принес 
угощение вам, 

волшебное слово 

«спасибо» 
скажите свою 

Художественное
-слово – 

напоминание 

перед принятием 
пищи. 

Молчим мы во 

время еды не 

напрасно, 
жевать и 

беседовать 

очень опасно: 
никто вашу речь 

все равно не 

поймет, а вдруг 

«не в то горло» 
еда попадет? 

Один мой 

знакомый 
болтал, 

Д/И «Красивые 
салфетки для 

трех поросят». 

Цель: 
Продолжать 

воспитывать 

умение 

пользоваться 
салфетками. 
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отношение к 

кукле. 

благодарность за 

труд покажите. 
Цель: 

Формировать 

культуру 

поведения за 
столом по 

средствам 

художественного 
слова. 

веселился, 

неловко вздохнул 
и куском 

подавился. 

Цель: 

Формировать 
культуру 

поведения за 

столом по 
средствам 

художественног

о слова. 

 

Одевание 

«Мы проснулись, 
потянулись» 

Цель: Закреплять 

умение одеваться 
после сна в 

правильном 

порядке, 

развивать навыки 
самообслуживан

ия, правильно 

надевать 

носочки, с 
помощью 

воспитателя 

выворачивать 
одежду 

Д/И «Мальчик 
Дима и девочка 

Нина идут 

гулять». 
Цель: Обогащать 

знания о 

предметах 

одежды, 
различать одежду 

для мальчиков и 

девочек. 

Д/И «Постираем 
кукле платье». 

Цель: Дать 

представление о 
способах ухода 

за одеждой, 

воспитывать 

опрятность, 
аккуратность. 

Стихотворение 
Е. Благиной 

«Как у нашей 

Ирки». 
Как у нашей 

Ирки, на чулках 

по дырке! 

Почему, почему, 
на чулках по 

дырке? Потому 

что неохота 

штопать нашей 
Ирке.Как у 

нашей Натки 

штопка на 
пятке! Почему, 

почему, штопка 

на пятке? 

Потому что 
неохота быть 

неряхой Натке. 

Цель: 
Воспитывать 

желание быть 

опрятным, 

аккуратным. 
 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 
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Д/И «Чем я 

моюсь». 
Цель: Уточнять 

представления 

детей о 

предметах для 
умывания: 

мочалка, зубная 

паста, мыло и 
т.д., уметь 

ориентироваться 

какое средство 

(предмет) нужен 
в разное время. 

Д/И «Как Хрюша 

пошел 
умываться». 

Цель: Закрепить 

навыки 

умывания, 
умение 

закатывать 

рукава, 
правильно 

намыливать руки, 

вытирать насухо. 

Разучивание 

потешки. 
Из колодца 

принесла 

курочка водицы 

и ребята всей 
гурьбой, 

побежали 

мыться. 
Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

потешкой, 
вызвать желание 

мыть руки. 

 

Д/И «Какое 

полотенце». 
Цель: Дать 

представление о 

том, что 

полотенце 
бывает разное: 

махровое, 

личное, ножное, 
кухонное, 

расширять 

словарный запас. 

Питание 

Потешка «Кашка 
из гречки». 

Кашка из гречки, 

где варилась?- В 

печке сварилась, 
упрела, чтобы 

деточки ели, 

кашу хвалили, на 

всех разделили. 
Досталось по 

ложке гусям на 

дорожке, 
цыплятам в 

лукошке, 

синицам в 

окошке. Хватило 
по ложке собаке 

и кошке, и детки 

поели последние 
крошки! 

Цель: Побудить 

детей съесть всю 

кашу, 
познакомить с 

новой потешкой. 

 

Дидактическая 
игра «Напоим 

куклу чаем» 

Цель: знакомить с 

названием 
предметов из 

чайного сервиза; 

упражнять в 

правильной 
сервировке стола 

к чаепитию 

(последовательно
сть расстановки 

приборов для 

чаепития). 

Д/И «Хрюша за 
столом» 

Цель: 

Закреплять 

умение детей 
есть аккуратно, 

отделяя 

небольшие 

кусочки от 
блюда, 

пережевывать 

пищу закрытым 
ртом. 

Чтение сказки К. 
Чуковского 

«Муха 

Цокотуха» 

Цель: Закрепить 
навыки 

поведения за 

столом, обратить 

внимание на 
поведение героев 

сказки. 

Одевание 
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Беседа «Моя 

одежда». 
Цель: 

Продолжать 

закреплять 

умение в 
правильной 

последовательно

сти раздеваться 
перед сном, 

аккуратно 

развешивать 

вещи на 
стульчик. 

«Дружные 

сандалики». 
Цель: 

Продолжать 

закреплять 

умение 
правильно 

надевать обувь: 

правый сандаль 
на правую ножку, 

левый сандаль на 

левую ножку. 

Д/И «Кукла 

Маша 
проснулась». 

Цель: 

Закреплять 

названия 
одежды, 

развивать 

умение 
действовать с 

предметами, 

одеваться в 

правильном 
порядке. 

 

Д/И «Маша - 

неряша». 
Цель: Учить 

замечать 

непорядок в 

одежде, следить 
за своим 

внешним видом. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

Художественное 

слово. 
Взглянуть в 

микроскоп ты на 

руки попробуй, 

увидишь там 
полчища вредных 

микробов. Они 

возбудители 

вредных 
болезней, их 

стряхивать с рук 

все равно 
бесполезно. От 

этих микробов 

есть средство 

простое: они 
погибают от 

мыла с водою. 

Запомни, 
пожалуйста, 

перед едой ты 

руки 

старательно с 
мылом помой. 

Цель: Закреплять 

Д/И «Умоем 

куклу». 
Цель: Закреплять 

умение 

правильно мыть 

руки и лицо: 
намыливать, 

смывать, 

отжимать воду, 

насухо вытирать 
полотенцем. 

Разучивание 

потешки: 
«Чистая 

водичка». 

Чистая водичка 

Моет Вове 
личико, 

Танечке – 

ладошки, 

Пальчики – 
Антошке. 

Цель: Создание 

у детей 
потребности и 

привычки к 

гигиеническим 

процедурам. 

Стихотворение – 

шутка 
В. Орлов 

«Чистюли» 

Маленькие 

мушки 
И большие 

мушки 

Умывают 

лапками 
И глаза, и ушки. 

Чистые, 

умытые, 
Утром, на заре 

Завтракают 

весело 

В мусорном 
ведре. 

Цель: 

Познакомить 
детей с новым 

стихотворением, 

воспитывать 

желание 
соблюдать 

гигиену тела, 
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навыки мытья 

рук по средствам 
художественного 

слова. 

 

доставить 

радость. 

Питание 

Экскурсия на 

кухню. 
Цель: знакомство 

с названиями 

предметов 
кухонной 

посуды, 

уточнение и 

закрепление 
назначения 

предметов 

кухонной 
посуды; дать 

представление 

детям о 

профессии 
повара; 

развивать 

наблюдательност

ь; воспитывать 
уважение к труду 

взрослых. 

 

Д/И «Подарок 

для Мишки – 
новая чашка». 

Цель: Обогащать 

знания детей о 
назначении 

чашки, ее частей 

(дно, стенки, 

ручка). 

«Наша посуда» 

Цель: Помочь 
детям в 

освоении 

понятия 
«посуда», 

упражнять в 

умении 

классифицирова
ть предметы по 

одному (двум) 

признакам 
(цвету, форме, 

назначению). 

Наблюдение 

«Няня моет 
посуду». 

Цель: 

Способствовать 
формированию у 

детей 

представления о 

трудовом 
процессе, 

вызвать добрые 

чувства к 
человеку, 

проявляющему 

заботу о детях. 

Одевание 

Дидактическая 
игра «Подберем 

куклам одежду» 

Цель: Учить 

называть 
предметы 

одежды, 

дифференцирова
ть одежду для 

мальчиков и 

девочек, 

последовательно 
одевать куклу. 

 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Шапки». 

Цель: Уточнить 

название 
предметов 

одежды (шапки), 

из каких частей 
она может 

состоять, какие 

шапочки бывают 

(зимние, панамки 
и т.д.) 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Зимняя 

одежда». 

Цель: Уточнить 
названия 

предметов 

одежды (шубы, 
куртки, пальто и 

т.д.), из каких 

частей верхняя 

одежда состоит. 

Д/И «Кукла Катя 
идет в гости». 

Цель: Создание у 

детей 

потребности 
быть опрятными, 

воспитывать 

желание 
одеваться со 

вкусом. 
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Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

Повторить 

потешку «Чистая 

водичка» (см. 

январь 3 неделя). 
Цель: Создать у 

детей настрой на 

выполнение 

культурно-
гигиенических 

процедур, 

развивать речь, 
память. 

«Ладушки, 

ладушки, с 

мылом моем 

лапушки». 
Цель: Развивать 

умение 

самостоятельно 

совершать 
процессы 

умывания, не 

мешать 
сверстникам. 

Д/И «Помой 

руки своей 

дочке». 

Цель: 
Закреплять 

алгоритм 

умывания, 

способствовать 
становлению все 

более 

устойчивого 
интереса к 

выполнению 

гигиенических 

процедур. 
 

«Мое 

полотенце». 

Цель: 

Продолжать 
закреплять у 

детей понимание 

того, что 

вытираться 
можно только 

своим, 

индивидуальным 
полотенцем 

Питание 

Игровая 

ситуация «Кукла 

Катя обедает» 
Цель: Закрепить 

представление 

детей об 

использовании 
предметов 

посуды. 

Побуждать детей 
к припоминанию 

и названию 

знакомых слов, 

составлению 
простых 

предложений. 

Развивать речь 
детей, память. 

 

Д/И «Катино 

угощение». 

Цель: Расширять 
представления 

детей о полезных 

продуктах 

(фрукты, овощи, 
натуральные 

соки), 

рассмотреть 
модели или 

картинки с 

изображением 

фруктов. 

Сказка «Три 

медведя». 

Цель: 
Закреплять 

правила 

поведения за 

столом, уметь 
анализировать 

поведение 

главного героя 
(героини). 

Беседа 

«Столовые 

приборы». 
Цель: Напомнить 

детям правила 

пользования 

столовыми 
приборами, 

уточнить в каких 

случаях 
используется 

маленькая 

ложечка. 

Одевание 

Д/И «Топ, топ - 

сапожок». 

Цель: Закреплять 
у детей умение 

Сюжетная игра 

«Погладим Кате 

платье». 
Цель: 

Рассматривание 

картины «Дети 

на прогулке». 
Цель: Обратить 

Д/И «Подбери 

куклам одежду». 

Цель: Закреплять 
алгоритм 
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различать и 

называть разную 
обувь, ее 

предназначение 

(сапоги, туфли, 

валенки, ботинки 
и т.д.) 

Продолжать 

формировать у 
детей 

представление о 

необходимости 

ухаживать за 
одеждой, иметь 

опрятный 

внешний вид. 
 

внимание на 

особенности 
зимней одежды, 

какая она 

(теплая, зимняя, 

красивая), 
активизировать 

речь детей. 

одевания, 

названия 
предметов 

одежды, 

дифференцирова

ть одежду для 
мальчиков и 

девочек. 

Март 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

Беседа «Берегите 

воду». 

Цель: Дать 
представление 

детям о том, что 

воду необходимо 
экономить, после 

умывания 

хорошо 

закрывать кран. 

«Рано утром, на 

рассвете 

умываются 
котята». 

Рассматривание 

иллюстраций к 
сказке К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: Обогащать 
знания детей о 

соблюдении 

гигиены, дать 

понять, что 
соблюдать 

культурно-

гигиенические 
правила должны 

все. 

 

Д/И «Вымой 

кукле руки». 

Цель: 
Поддерживать у 

детей желание 

соблюдать «три 
золотых правила 

мытья рук» - 

после прогулки, 

после туалета и 
перед едой. 

Чтение 

стихотворения 

«Мальчик Петя». 
Мальчик Петя 

поздно встал 

Просыпаться 
тяжко 

Умываться он не 

стал 

Он ведь 
замарашка? 

Цель: Упражнять 

детей в умении 

анализировать 
поведение детей, 

можно ли так 

себя вести, 
почему? 

Питание 

Д/И «Готовим 

обед для кукол». 
Цель: Упражнять 

в умении 

различать 
продукты (мясо, 

рыба, овощи, 

фрукты), 

закреплять 

Сюжетная игра 

«День 
рождения». 

Цель: Закреплять 

навыки 
культурного 

поведения в 

гостях, за столом, 

активизировать 

Поручения 

дежурным. 
«Научи 

чебурашку 

накрывать на 
стол». 

Цель: 

Закреплять 

навыки 

Рассматривание 

сюжетной 
картины «Дети 

обедают» и 

плаката «Не 
правильное 

поведение за 

столом». 

Цель: Упражнять 
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навыки 

дифференциации 
по назначению 

столовой посуды. 

речь, уметь 

поздравлять 
именинника, 

придумывать 

пожелания. 

дежурства, 

упражнять в 
правильной 

сервировке 

стола, названии 

столовых 
предметов. 

в умении 

анализировать 
поведение детей, 

на какой 

иллюстрации 

дети соблюдают 
правила 

поведения за 

столом, на какой 
нет, почему? 

 

Одевание 

Потешка 

«Раз, два, три, 

четыре, пять». 
Раз, два, три, 

четыре, пять 

Собираемся 
гулять 

Завязали 

Катеньке 

Шарфик 
полосатенький. 

Ну, а Петеньке 

на ножки 

Надеваем мы 
сапожки. 

Чтобы детки 

поиграли 
На участке 

погуляли. 

Цель: Создать 

эмоциональный 
настрой для 

одевания на 

прогулку, 
закреплять 

навыки 

самообслуживан

ия. 
 

Беседа «Что такое 

быть опрятным?» 

Цель: Закреплять 
названия одежды, 

обуви, способах 

ухода за внешним 
видом, для чего 

это нужно? 

«Мой шкафчик». 

Цель: 

Закреплять 
умение 

складывать свои 

вещи аккуратно, 
соблюдать 

порядок 

расположения 

одежды в 
шкафу: обувь 

внизу, верхняя 

одежда на 

крючке, 
колготки, 

кофты, шапочки 

на полочках. 

Дидактическая 

игра «Коля в 

гостях у детей» 
Цель: 

рассматривание 

одежды 
мальчика 

(брюки, 

рубашка, носки, 

ботинки): 
называть 

предметы 

одежды и их 

наиболее яркие 
признаки. 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 
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Сюжетная игра 

«Доктор 
Чистюлькин». 

Цель: 

Формировать 

особенное 
отношение к 

выполнению 

правил личной 
гигиены, 

активизировать 

словарь детей 

(мыло, зубная 
щетка, вода, 

полотенце). 

 

«Умывание 

холодной водой». 
Цель: Расширять 

представления 

детей о пользе 

умывания 
холодной водой, 

как о процессе 

закаливания, чем 
это полезно. 

Д/И «Что нужно 

кукле для 
купания». 

Цель: 

Закреплять 

знания детей о 
необходимых 

предметах для 

проведения 
водных 

гигиенических 

процедур. 

Д/И «Покажем 

кукле Кате, как 
мы умеем 

умываться и 

вытираться». 

Цель: Закреплять 
полученные 

культурно-

гигиенические 
навыки, вызвать 

интерес к 

процессу 

умывания. 

Питание 

Сюжетная игра 
«Маленькие 

хозяюшки». 

Цель: Закреплять 

названия 
продуктов, 

умение 

сервировать 

стол, 
воспитывать 

культуру 

поведения в игре. 

«Что мы кушаем 
на обед». 

Цель: Обратить 

внимание детей, 

что обед состоит 
из нескольких 

блюд 

Профессия 
«Повар». 

Цель: Обогащать 

знания детей о 

профессиях, 
воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Ситуация «Мы 
готовимся к 

обеду». 

Цель: Закреплять 

умения 
подготовки к 

обеду (мытье, 

вытирание рук), 

правильное 
использование 

столовых 

предметов, 
бережное к ним 

отношение. 

 

Одевание 

Ситуативная 

игра «Хрюша 
попал в лужу». 

Цель: Обратить 

внимание детей 
на культуру 

поведения на 

улице весной, 

воспитывать 
аккуратность. 

Ситуация «Если я 

промочил 
одежду?» 

Цель: Закреплять 

умения 
вежливого 

обращения за 

помощью, уметь 

определять 
необходимость 

просушки 

«Одежда 

весной» 
Цель: 

Упражнять в 

умении 
анализировать, 

сравнивать 

зимнюю и 

весеннюю 
одежду, в чем 

сходство и 

«Постираем 

носовые 
платочки». 

Цель: Закреплять 

представления о 
необходимости 

ухода за 

личными 

вещами, 
прививать 

трудолюбие, 
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одежды, 

благодарить за 
помощь. 

 

различия. аккуратность. 

Май 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Умывание 

Чтение 

стихотворения С. 
Михалкова 

«Письмо ко всем 

детям по одному 
очень важному 

делу». 

Цель: Создать у 

детей настрой на 
выполнение 

гигиенических 

правил, 
познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением. 

Просмотр 

мультфильма 
«Мойдодыр». 

Цель: Закрепить 

желание детей 
соблюдать 

правила личной 

гигиены, 

поддержать 
любовь к водным 

процедурам, 

доставить 
радость. 

Беседа «Чистота 

- та же красота» 
Цель: Закреплят

ь у детей 

культурно-
гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживан

ия, развивать 
основы 

социального 

взаимодействия, 
воспитывать 

культуру 

дружеских 

отношений в 
детском 

коллективе. 

 

Чтение 

стихотворения 
А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 
Цель: Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

поведение 
девочки, 

активизировать 

речь детей, 
выяснить, в чем 

девочка была не 

права, и как 

нужно было себя 
вести. 

Питание 

Беседа «Твое 
любимое блюдо 

в детском саду». 

Цель: 

Воспитывать 
умение выражать 

свои вкусовые 

предпочтения, 

активизировать 
речь, память. 

Загадка 
«Мухомор». 

Точки белые на 

красном 

Ядовитый гриб, 
опасный. 

Ни к чему тут 

разговор 

Не срывайте... 
(мухомор). 

Цель: Расширять 

представления 
детей об 

окружающем 

мире, дать 

понять, что 

Игра « 
Накормим куклу 

Катю обедом » 

Цель: учить 

детей наливать 
суп поварешкой 

из кастрюли; 

учить кормить 

куклу ложкой из 
глубокой 

тарелки, в 

мелкую тарелку 
класть второе 

(макароны-

палочки, 

кружки-котлеты 

Сюжетная игра 
«Чай для кукол» 

Цель: закреплять 

навыки 

пользования 
чашкой - 

держать чашку 

за ручку; 

обогащать 
игровые 

действия - 

научить кукол 
пить чай из 

чашки; 

закреплять 

знание «чайной 
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нельзя ничего 

срывать на улице 
и есть. 

и пр.), поить 

компотом; 

церемонии»: 

вскипятить воду, 
заварить чай, 

налить в чашку 

кипяток и 

заварку. 
 

Одевание 

Игра-

путешествие 

«Наша 
раздевалка». 

Цель: Закрепить 

названия 

оборудования 
раздевалки, ее 

назначение, 

порядок 
расположения в 

ней вещей. 

Чтение рассказа 

М. Зощенко 

«Глупая история» 
Цель: 

Познакомить 

детей с новым 

литературным 
произведением, 

закреплять у 

детей желание 
быть 

аккуратными, 

опрятными, 

беречь свои 
вещи. 

Д/И «Как я могу 

помочь другу». 

Цель: 
Закреплять 

привычку 

следить за своим 

внешним видом, 
напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 
внешнем виде, 

проявлять 

желание помочь 

им. 

Беседа: «Моя 

любимая 

одежда». 
Цель: Упражнять 

детей в умении 

рассказывать о 

себе, своих 
предпочтениях в 

одежде, 

вспомнить 
времена года, 

кто как был одет. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

•Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

•Приобщение к социокультурным ценностям. 

•Формирование элементарных математических представлений. 

•Ознакомление с миром природы. 

                     Содержание психолого-педагогической работы 

            Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.                                                                                                            
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.).                                                                                             

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.              

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 
все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).             
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 
развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
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п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:  игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.                                                                             

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

            Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).               

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

шар и пр.)                                                                             

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

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

руки, ноги, спина).                                                                                                 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Перспективный план по формированию элементарных 

математических представлений 

№ 

занятия 

Программное содержание Источник 

Сентябрь 
 

1. Развитие предметных действий И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Развитие предметных действий 

Октябрь 
1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения производить действия с 
предметами: обводить формупредмета, катать, 
ставить. 
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2. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 
 

 Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3. Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки. 

4. Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

Ноябрь 

1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

 

2. Развитие умения различать предметы контрастной 
величины и обозначать их словами: большой, 

маленький.   

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3. Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 
маленький. Совершенствование предметных 

действий. 

4. Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения 
сооружать простые постройки. 

 Декабрь  

1. Развитие умения различать контрастные по 
величине шарики и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование умения 
группировать предметы по величине. 

3. Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать количество 

предметов: много -один. 

4. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 
предметов: один -много. 
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 Январь  

1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. Формирование умения 
употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много - один, один - 

много. 

3. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов, 

и различать их по количеству: много - мало, мало -
много. 

Февраль 

1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один - 

много. Развитие предметных действий 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 2. Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: много — 

много. 

3. Развитие умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много-много. Развитие 
предметных действий. 

4. Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать их количество и 

обозначать словами: много-много, один — много, 

много — один. 

Март 

1. Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, формировать 
их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, много — 

много. Формирование умения производить 

простейшие группировки предметов по форме и 
величине. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Формирование умения различать предметы по 
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форме и количеству и обозначать их: кубик, 

шарик, кирпичик, много — мало. Формирование 
умения сооружать простейшие постройки. 

3. Формирование умения различать предметы по 
форме и количеству, обозначать их словами: 

кубик, шарик, кирпичик, много — много. 

Формирование умения сооружать несложные 
постройки. 

4. Формирование умения различать предметы по 
форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные 
постройки. 

Апрель 

1. Формирование умения различать предметы по 
величине и цвету. Развитие предметных действий. 

 

2. Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 3. Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: много-

много, один - много, много — один, много — 

мало. Развитие умения двигаться за взрослым в 
определённом направлении. 

4. Развитие умения различать количество предметов 

{много - один), использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие умения двигаться за 
взрослым в определённом направлении. 

Май 

1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: много - 

много, один - много, много - один. Развитие 
предметных действий. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
2. Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

 

                                    Ознакомление с миром природы 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы.                                                                  
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) 
и называть их.                                                                                                 Вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.                                                                        

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
фрукты (яблоко, груша и др.).                                                                                                        

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.          

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).                                                                      

Сезонные наблюдения                                                                                                     

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Перспективный план 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Морковка 

от зайчика» 

Расширять представления детей об 

овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

О.А. 
Соломенникова 

Октябрь 

«Листопад, 

листопад, 
листья 

жёлтые 

летят...» 

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

выделять ствол, ветки и листья 
деревьев. 

О.А. 

Соломенникова 

Ноябрь 
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«Рыбка 

плавает в 
воде» 

Дать детям элементарные 
представления об аквариумных рыбах. 
Формировать интерес к обитателям 
аквариума. 

О.А. 

Соломенникова 

Декабрь 

«У 

кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к 
птицам, желание заботиться о них. 

О.А. 
Соломенникова 

Январь 

«Снеговик и 

ёлочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

О.А. 

Соломенникова 

 Февраль  
«Котёнок 

Пушок» 
Дать представления о домашних 

животных и их детёнышах. 

Формировать доброе отношение к 
животным. 

О.А. 

Соломенникова 

 Март  

«Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления детей о 
домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

О.А. 

Соломенникова 

 Апрель  

«Солнышко, 

солнышко, 
выгляни в 

окошечко...» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 
интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

О.А. 

Соломенникова 

 Май  

«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут...» 

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать желание 
эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

О.А. 

Соломенникова 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

   Месяц                      Раздел                  Тема 

Сентябрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Предметы-помощники 

Дружная семья 

Октябрь 1.Предметное окружение Удивительные 

предметы                            
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2.Явления общественной 
жизни 

Как хорошо у нас в 

саду 

 

Ноябрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Путешествие в 

прошлое книги                  

Школа 

 

Декабрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

На выставке кожаных 

изделий                             

Путешествие в 

типографию 

Январь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Две вазы                              

Библиотека 

Февраль 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 
жизни 

В мире материалов  

(викторина)                      

Защитники Родины         

Март 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

 

Знатоки 

Моё Отечество- Россия 

Апрель 1.Предметное окружение 

 

2.Явления общественной 

жизни 

 

Путешествие в 
прошлое счётных 

устройств 

Космос 

 

Май 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Путешествие в 

прошлое светофора                                  

К дедушке на ферму 

 

Образовательная область 
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Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

•Развитие речи                                                                                                                      

•Художественная литература 

                             Содержание психолого-педагогической работы 

                                                    Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.                                   Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).                                                                                                             

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.         
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).                                      
Обогащать словарь детей:                                                                                                                      

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
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пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;                                 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 
— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2–4 слов).                                                                      

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).                                                                                                                       

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).                                                                                                              

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).                                                  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.                                                                                                                            

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Перспективный план по развитию речи. 

№ Название Цель 

сентябрь 
1 Путешествие по 

территории 

участка. 

Приучать детей участвовать в 
коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 2 Путешествие по 

комнате. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии,, слышать и 
понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 3 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 
Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам, помочь им запомнить 
имена товарищей (в том числе 
произнесённые взрослым по-разному (но 
без сюсюканья): Саша-Сашенька-
Сашуля), преодолеть застенчивость. 4 «Про девочку Машу 

и Зайку- Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 
произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Октябрь 
1 Чтение немецкой 

народной песенки 
«Три весёлых 
братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 
2 Дидактическая игра 

«Поручения». 
Дидактическое 

упражнение 
«Вверх-вниз». 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно 
осуществлять действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить 
отчётливо произносить их. 

3 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 
упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»». 

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

4 Дидактические игры 

«Поручения», 
«Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до 

конца, осмысливать его и выполнять 
соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по 

значению (подняться вверх-спуститься); 
учить отчётливо произносить звуки и. 



44 
 

5 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала 
кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 
отчётливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания и а. 

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

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

7 Игры и упражнения 
на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение 
звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

8 Рассматривание 
сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что изображено 
на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 
активизации речи. Ноябрь 

1 Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?». Чтение 
потешки «Наши 

уточки с утра...» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 
развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 
2 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 
Барто «Кто как  

кричит». 

С помощью султанчиков учить детей 
медленно выдыхать воздух через рот 
(подготовительные упражнения для 
развития речевого дыхания). 
Познакомить детей со стихотворением-
загадкой, совершенствовать речевой 
слух. 

3 Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Чтение детям 
русской народной 
потешки «Пошёл 
котик на Торжок...». 

Закрепить умение детей объединять 
действием 2-3 любые игрушки, 
озвучивать полученный результат при 
помощи фразовой речи; познакомить с 
народной песенкой «Пошёл котик на 
Торжок». 

4 Дидактические 
упражнения и игры с 
кубиками и 
кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и 
названии цветов (красный, синий, 
жёлтый), выполнении заданий 
воспитателя («сделай так-то»), 
рассчитанных на понимание речи и её 
активизацию. 

5 Чтение сказки 

«Козлята и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлята 

и волк» (обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 
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6 Игра - 

инсценировка 
«Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 
работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 
7 Рассматривание 

сюжетных картин. 
Помочь детям понять содержание 
картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 
8 Дидактическое 

упражнение 

«Выше-ниже, 

дальше-ближе». 

Упражнять детей в определении 
местоположения объекта и правильном 
его обозначении; развивать память. 

Декабрь 
1 Дидактические игры 

на произношение 

звуков м-мь, п-пь. б-
бь. Дид. игра «Кто 

ушёл? Кто пришёл?» 

Формировать умение чётко произносить 

звуки м- мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, различать на слух 
близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

2 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

3 Инсценирование 
сказки В. Сутеева 
«Кто сказал «мяу»?». 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между 
Щенком и животными, которые 

попались ему на глаза. 4 Дид. упр. на 

произношение звука 

ф. Дид.игра 

«Далеко- близко» 

Укреплять артикуляционный и 
голосовой аппараты детей, предлагая 
задания на уточнение и закрепление 
произношения звука ф учить 
произносить звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние до 
наблюдаемого объекта (далеко-близко) и 
использовать в речи соответствующие 
слова. 

5 Рассматривание 
иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал «мяу»? 
Повторение песенки 

«Пошёл котик на 

торжок...». 

Приучать детей рассматривать рисунки в 
книжках; рассказывать им о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают 
иллюстрации. Повторить с детьми 
народную песенку «Пошёл котик на 
торжёк...». 

6 

Дид. игра «Подбери 
пёрышко». 

Учить детей различать и называть 
красный, жёлтый, зелёный цвета; 
повторять фразы вслед за воспитателем. 

7 Рассматривание Учить детей рассматривать картину, 
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сюжетных картин радоваться изображённому, отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию, 

делать простейшие выводы. 
8 

Дид.упр. и игры на 

произношение звука 
к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей правильно и отчётливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 
(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Январь 
1 Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три 
медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объёму художественные произведения. 
2 Игра «Кто позвал». 

Дид. игра «Это 

зима?». 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 
позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них изображено. 
3 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 
сопровождения, умение слушать один и 

тот же сюжет в сокращённом и полном 

варианте. 
4 Дид. игра «Устроим 

кукле комнату». 
Дид. упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном названии 

предметов мебели; учить чётко и 
правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

5 Повторение 
знакомых сказок. 
Чтение потешки 
«Огуречик, 
огуречик...». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 
помогать малышам драматизировать 
отрывки из произведений; помочь 
запомнить новую потешку. 

6 

Упражнения на 
совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчётливом 
произношении звуков т, тъ, развивать 
голосовой аппарат с помощью 
упражнения на образование слов по 
аналогии. 

   
7 Дидактическое упр. 

«Чья мама? Чей 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детёнышей; 
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малыш?». угадывать животное по описанию. 

8 
Повторение 

материала. 

Повторить материал, который вызвал 
затруднения у детей. 

Февраль 
1 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду». 

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

песенкой-присказкой. 

2 Составление 
рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Управжнение на 
звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом 
воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчётлливом произнесении звуках 

(изолированного, в 
звукоподражательных словах и во 

фразах). 
» 

3 Чтение потешки 
«Наша Маша 

маленька...», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 
обедает». 

Помочь детям понять содержание 
потешки, обратить внимание на слова 

аленъка, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 
С.Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении. 

4 Повторение 
стихотворения 

С.Капустикян 

«Маша обедает». 
Дид. игра «Чей, чья, 

чьё». 

Вызвать у детей удовольствие от 
восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в 
предложении. 

5 

Рассматривание 

иллюстраций к 
сказке «Теремок». 

Дид. упр. «Что я 

сделала?». 

Дать детям почувствовать (на 
интуитивном уровне) взаимосвязь между 
содержанием литературного текста и 
рисунков к нему. Учить правильно 
называть действия, противоположные по 
значению. 

6 Инсценировка 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 
вызвать желание воспроизвести диалоги 
между сказочными персонажами 
(приобщение к театрализованной игре). 
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7 Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 
«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

8 Рассматривание 
сюжетной картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети 
передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число 
инициативных высказываний детей, 

стали ли они разнообразнее. 

Март 
1 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дид. 
игра «Чья картинка». 

Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить 
согласовывать слова в предложениях. 

2 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказывать по поводу изображенного. 
3 Чтение 

произведения К. 
Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив 
радость малышам от звучного, весёлого 

стихотворного текста. 
4 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 
Чуковского 

«Путаница». Дид.упр 

«Что я делаю?». 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью 
упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

5 Рассказывание 

произведения К. 
Ушинского» Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать учить детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

6 Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 
катала». 

Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность 
следить за действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более сложные 
фразы, отчётливо произносить звук э, 
звукоподражание эй. 

7 

Дид. упр. «Не уходи 
от нас киска!» Чтение 
стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка» 

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

   
8 

Дид.упр. «Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию 

обращения. 

Апрель 

1 Чтение сказки «Маша 
и медведь». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. 

М.Булатова) 
2 Повторение сказки 

«Маша и медведь» 

Рассказ 

воспитавтеля об 
иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривать рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и 
медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 
3 Дид. упр. «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 
меня...». 

Привлечь внимание детей к новой 

игрушке; учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

4 Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского 

«Приключения 
Мишки Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

5 Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние 
животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детёнышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 
6 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, тёплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с 

куклой. 
7 

Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га- га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусёнку, открывающему мир; 
поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 
8 Повторение 

материала 
С помощью разных приёмов помочь 
детям вспомнить сказки, прочитанные на 
предыдущих занятиях, побуждая к 
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инициативным высказываниям. 

Май 
1 Чтение 

стихотворения А. и 
П. Барто «Девочка- 
рёвушка».  

Познакомить детей с произведением А. и 
П. Барто «Девушка-рёвушка», помочь 
понять малышам, как смешно выглядит 
капризуля, которой все не нравится. 

2 

Рассматривание 
картины «Дети 
кормят курицу и 
цыплят». 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 
3 Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтя 

чок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 
«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 
понимать, что кличка животных зависит 

от их внешних признаков. 
4 

Дид. упр. «Так или 

не так?» Чтение 
стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить своё 

впечатление в речи. Повторить знакомые 
стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 
5 

Дид. упр. «Так или 

не гак?» Чтение 
песенки «Снегирёк» 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации; с 

помощью игры отрабатывать у детей 
плавный лёгкий выдох. 

6 Чтение сказки В. 
Бианки «Лис и 

мышонок». 

Познакомить детей с произведением 
В.Бианки «Лис щмышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 
7 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти приметы 
весны и поприветствовать её. 

8 
Повторение 

материала. 

Работа по закреплению программного 
материала. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.                                                                    

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.                      
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.                                                                                                      

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.                                                                       
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.                                                                                                          

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.       

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и 

задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

направления: 
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•Приобщение к искусству;                                                                            
•Изобразительная деятельность;                                                               

•Конструктивно-модельная деятельность;                                                      

•Музыкально – художественная деятельность. 

                         Содержание психолого-педагогической работы 

                                       Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 
и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.                                                                                 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.                                     

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

                                            Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.                                                                                     

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой.                                                            

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.                                                                                             
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.                                                                                                            
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.                  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы.                                                 
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Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.                                                                       

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.                                                                                                       

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.                                                    

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами.            

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).                                                                                              

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.                                      

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

                                

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.                                                                                                      

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.                                                                              

Способствовать пониманию пространственных соотношений.                             

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).                                                                                                                   

По окончании игры приучать убирать все на место.                                          

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.                   
Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины.                

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.                                                       

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
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природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Перспективный план 

«Художественно - эстетическое развитие» Раздел «Художественное 

творчество» (рисование, лепка) 

№ Тема, цель Источник 
 

Лепка Рисование 
 

1. «Что можно слепить» 

Педагогические цели: 

развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки, познакомить со 
свойствами глины, учить 

разминать глину, 

раскатывать палочки, 

вызывать желание лепить. 

 

 

 

 

 

«Что за палочки такие» 

Педагогические цели: 

развивать восприятие 

детей, обогащать их 

сенсорный опыт, вызывать 
у детей интерес к 

рисованию карандашами, 

выяснить, что дети знают о 
том, как правильно 

пользоваться карандашом, 

какие цвета карандашей им 

известны, обращать 
внимание детей что на 

бумаге остаётся след, 

поощрять желание следить 

за движением карандаша по 
бумаге.  

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

 

 

 

 

 

 

 

2  «Трава для зайчат» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 

сочувствие к игровым 
персонажам и вызвать 

желание помогать им; 

учить рисовать траву 

короткими штрихами, 
побуждать свободно 

располагать штрихи на всей 

поверхности листа; 
познакомить с зелёным 

цветом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

3  «Трава и кусты» Т.Н. 
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Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 
детей доброе отношение к 

игровым персонажам, 

вызывать желание помогать 

им, учить наносить штрихи 
и проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии; 
продолжать учить 

короткими штрихами 

рисовать траву; 

поддерживать желание 
дополнять содержание 

рисунка словами, жестами, 

звукоподражанием. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

4  «Щётки» Педагогические 

цели: продолжать 
воспитывать у детей 

отзывчивость, потребность 

приходить на помощь к 
тем, кто в ней нуждается; 

учить наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях прямые 
линии; наклонные, 

длинные, короткие; учить 

рисовать ворс щётки путём 

ритмичного проведения 
коротких вертикальных 

линий на близком 

расстоянии одна от другой. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

5 «Пищащий комочек» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

глине как художественному 

материалу; учить 
правильно работать с нею; 

вызвать интерес в лепке; 

познакомить со свойствами 

глины: мягкая, можно 
отрывать куски от 

большого кома, лепить; 

поддерживать стремление к 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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образному обозначению 

вылепленных изделий и 
учить придумывать 

названия для предметов и 

персонажей. 

6 «Колбаски на 

тарелочках» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к игровым 
персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и 

желание помочь; учить 
скатывать ком глины 

между ладонями 

круговыми движениями 

обеих рук. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

7  «Королева-кисточка 

рассказывает» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

рисованию красками; 
воспитывать умение беречь 

изобразительные 

материалы; учить 
правильно держать кисть, 

обмакивать её в краску, 

снимать лишнюю краску о 

край баночки, промывать 
кисть в воде и осушать. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

8  «Трава и цветы на 

лужайке» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать доброе 
отношение к игровым 

персонажам, желание 

помогать им; учить 
правильно работать с 

изобразительными 

материалами; учить 

рисовать траву, закрашивая 
краской поверхность 

бумаги. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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9  «Билеты и рельсы для 

игрушечной железной 

дороги» Педагогические 

цели: воспитывать 

отзывчивость, доброту; 

учить наносить штрихи и 
проводить прямые линии в 

разных направлениях; 

продолжать учить 
правильно пользоваться 

краской и рисовать 

железнодорожные билеты. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

10 «Бревенчатый домик- 

станция» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброжелательность; 
продолжать учить 

раскатывать глину между 

ладонями прямыми 
движениями обеих рук. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

11 Улитка» Педагогические 

цели: вызывать у детей 

интерес к лепке; учить их 

лепить улитку путём 
сворачивания столбика и 

оттягивания головы и 

рожек; продолжать учить 

детей лепить пальцами. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

12  «Лесенка» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 

отзывчивость и 

доброжелательность; учить 
наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях прямые 

линии - длинные и 
короткие; учить рисовать 

траву короткими мазками, 

располагая их по всей 
поверхности листа. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

13  «Рисуем для птичек» Т.Н. 
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Педагогические цели: 

вызывать у детей 
сочувствие к игровым 

персонажам; учить 

рисовать концом кисточки. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
14  «Маски и короны для 

игрушек» Педагогические 

цели: вызвать у детей 

приятные воспоминания, 

связанные с новогодним 

праздником; развивать 
эстетическое восприятие; 

продолжать воспитывать 

интерес к изобразительной 
деятельности; вызвать 

желание нарисовать и 

подарить игрушкам маски и 

короны; обогатить сюжеты 
детских масок; учить 

украшению поверхности 

масок точками, пятнами, 
продолжать учить 

промывать кисть, отжимать 

лишнюю воду о край банки 

и осушивать ворс о 
тряпочку путём 

неоднократного 

прикладывания кисти. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

15 «Угощение для дня 

рождения» 
Педагогические цели: 
продолжать воспитывать у 
детей интерес к лепке; 
учить скатывать прямыми 
движениями ком глины 
между ладонями, соединять 
концы столбика в виде 
кольца; приучать работать 
с глиной аккуратно. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

16 «Баранки и халы» 

Педагогические цели: 
продолжать воспитывать у 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 
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детей интерес к лепке; 
совершенствовать умение 
скатывать ком глины 
между ладонями прямыми 
движениями; учить 
соединять концы столбика 
в виде кольца; воспитывать 
навыки аккуратного 

обращения с глиной. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

17 «Витамины» 

Педагогические цели: 

продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке; 

продолжать знакомить со 
свойствами глины; учить 

отрывать куски от 

большого кома и лепить 
шарики. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

18 «Колобки». 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 
отношение к игровым 

персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и 

желание помогать; учить 
лепить колобок; 

продолжать развивать 

интерес к лепке; учить 
скатывать комки глины 

между ладонями 

круговыми движениями. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

19 «Яблоки и груши». 

Педагогические цели: 
формировать у детей 

интерес к лепке; 

продолжать учить 

скатывать глину между 
ладонями круговыми 

движениями. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
20  «Тарелка и блюдца с 

полосками» 

Педагогические цели: 
побуждать детей оказывать 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 
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помощь тем, кто в ней 
нуждается; учить рисовать 
круги, ориентируясь на 
внешнюю опору в виде 
круглого листа бумаги. 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

21  «Монетки, сушки и 

печенье для лесного 

магазина» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей интерес к 

изобразительной 
деятельности, учить 

использовать полученные 

умения и навыки для 

изготовления атрибутов к 
игре; учить рисовать 

сушки, ориентируясь на 

внешнюю наглядную 
опору. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

22  «Колёса и светофоры» 

Педагогические цели: 

продолжать развивать у 

детей интерес к 
изобразительной 

деятельности; обогащать 

содержание игр в железную 

дорогу; учить делать 
атрибуты для игр, понимать 

значение зелёного и 

красного сигналов 
светофора; продолжать 

учить рисовать и 

закрашивать круги, 

ориентируясь на четыре 
опорные точки. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

23  «Шарики в коробке» 

Педагогические цели: 
продолжать развивать у 
детей интерес к 
изобразительной 
деятельности; учить 
рисовать круги, 
ориентируясь на четыре 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 
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опорные точки. игре 

24  «Овощи на зиму» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по 
подготовке овощей и 

фруктов на зиму; учить 

рисовать предметы круглой 
формы картофель). 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

25  «Огурцы и лук» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по 

заготовке овощей и 
фруктов на зиму; 

упражнять в изображении 

округлой формы (лук). 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

26  «Консервируем фрукты» 

Педагогические цели: 

продолжать формировать у 

детей представления о 

заготовке продуктов на 

зиму; упражнять в 
рисовании предметов 

круглой формы и 

закрашивании 
изображений. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

27 «Новогодние подарки 

игрушкам» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 
отзывчивость, доброту, 

вызвать приятные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником; 
учить лепке предметов 

округлой формы, 

познакомить с приёмом 
сплющивания округлой 

формы между ладонями и 

превращения её в диск 

(печенье, пряник). 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

28  «Ёлка» Педагогические Т.Н. 
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цели: продолжать 

воспитывать в детях 
доброту, отзывчивость; 

формировать 

заинтересованное 

отношение к общему 
результату коллективной 

деятельности; учить детей 

среди знакомых им 
предметов находить те, 

которые имеют округлую и 

овальную формы, и 

рисовать их; развивать 
воображение, фантазию; 

учить рисовать концом 

кисти иголки на ветвях ели, 
упражнять в изображении 

округлых форм. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

29  «Пирамидки» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать в 
детях доброту, 

отзывчивость; формировать 

заинтересованное 

отношение к общему 
результату коллективной 

деятельности; продолжать 

воспитывать умение 

рисовать кольца для 
пирамидки, ориентируясь 

на четыре опорные точки. 

 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

30  «Солнечная полянка» 

Педагогические цели: 
учить рисовать сугробы и 

солнце 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

31 «Вишня в корзинках» 

Педагогические цели: 

учить лепить предмет, 
состоящих из нескольких 

частей закреплять умение 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 
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отщипывать от целого 

куска глины необходимое 
количество. Скатывать 

глину между ладонями 

круговыми движениями. 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

32 
 

«Норка для мышонка» 

Педагогические цели: 
продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, 

доброту; продолжать 

воспитывать умение 
закрашивать готовое 

графическое изображение 

на бумаге карандашом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

33  «Дорога для автомобиля» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость; 

продолжать учить 
закрашивать готовое 

графическое изображение 

на бумаге карандашом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

34 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, 
доброту, вызывать 

сочувствие к игровым 

персонажам, желание 

помогать им; продолжать 
формировать умение 

лепить известные им 

фрукты округлой формы. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

35  «Тележка для ёжика» 

Педагогические цели: 

формировать у детей 

способность замечать 

яркость цветовых образов в 
иллюстрациях Ю.А. 

Васнецова (иллюстрация к 

русской народной потешке 

«Чики-чики- чикалочки...»); 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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воспитывать умение 

называть действия 
персонажей, замечать цвет 

и форму; продолжать 

воспитывать умение 

изображать округлые 
формы. 

36 «Птички и кормушки» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать 

умение лепить 
дискообразную форму 

путём расплющивания 

шара между ладонями 
закреплять умение лепить 

аккуратно, прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

37 «Ёжики» Педагогические 

цели: развивать у детей 

интерес к лепке; 

совершенствовать , умение 

скатывать глину круговыми 
движениями, учить 

оттягивать пальцами 

отдельные детали. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

38  «Телевизор» 

Педагогические цели: 

развивать у детей интерес к 

изобразительной 

деятельности, расширять 

представления о форме 
знакомых предметов, их 

строении, цвете, учить 

передавать характерные 
особенности предметов в 

рисунке; побуждать 

рисовать на экране 

телевизора (нарисован 
воспитателем) любое 

изображение. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

 

                   Музыкально-художественная деятельность 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.                                           

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание.                                                            

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

фортепьяно, металлофона).                                                                                

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.                                                                   

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».                                                  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.                                  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
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утомления.                                                                                                      
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.                                                                                                        

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.                                                                                                          

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 
хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

                                                  Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.                                                   
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

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

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

ипопить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «Малыши-крепыши» 

Тема Развёрнутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 
(1-2 -я неделя 
сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 
сада. 
Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка (помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать 
формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, 
детям. 

 

Осень 
(З-я-4-я 
недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления 
об осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Дать первичные представления о сборе 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные листья, 
рассматривать их, 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. Сбор 
осенних листьев 
и создание 

 сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

коллективной 

работы — 

плаката с 
самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире 
человек (1 -я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 
человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 
по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 
чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 
фотографиями 

детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший? 
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Мой дом (3-я 

неделя октября 
— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 
игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 
праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 
утренник 

Зима 
(1-я-4-я 
недели 
января) 

Формировать элементарные представления 
о зиме (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц зимой. 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я- 4-я 

недели 
марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки 

Весна 
(1-я- 4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления 
о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 
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Лето (1 -я-4-я 

недели мая) 
Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 2-3 лет. 

 Содержание  Образовательной  Области реализуется посредством программ 

и технологий, представленных ниже: 

Образовательная 

область 

Программа Технологии 

 

 

 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 
ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-

синтез»,2015г. 

Т.М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми» Методическое 

обеспечение к региональной 
программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  - 

2005г. 

 

 

 

Познавательное 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 

Экологические занятия с детьми» 

Методическое обеспечение к 

региональной программе 
«Родники Дона» Р.М. Чумичева, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, 

Ростов-на-Дону - 2005г. 

Соломенникова, О. А. Занятия по 
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развитие 

 

 

ред.Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-
синтез»,2015г. 

формированию элементарных 
экологических представлений в 

первой младшей группе детского 

сада : конспекты занятий / О. А. 
Соломенникова. - М. : Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 
ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 
«Мозаика-

синтез»,2015г. 

Экологические занятия с детьми» 

Методическое обеспечение к 

региональной программе 
«Родники Дона» Р.М. Чумичева, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, 

Ростов-на-Дону - 2005г. 

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

группе детского сада : планы 

занятий / В. В. Гербова. - М. : 
Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 
ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-
синтез»,2015г. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 
ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-
синтез»,2015г. 

Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет. 
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2.3. Региональный компонент содержания дошкольного образования в 

первой младшей  группе 

Одной из задач воспитания дошкольников, является воспитание у 
дошкольников любви к Родине, родному краю, чувство гордости за свою 

Родину. Воспитание чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 
Отечеству. Помочь дошкольникам познакомиться с Донским краем, понять 

его историю, культуру, традиции, обычаи. 

Технология реализации регионального компонента. 
 

Целевой ориентир: 

Цель: Воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных  

          будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
Задачи:  

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 
 Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

 Воспитывать патриотизма, уважение к культурному прошлому России 
средствами эстетического воспитания: музыка, изо-деятельность, 

художественное слово; 

 Воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение 
государственной символики России. 

 

Принципы реализации программы. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 
 Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально – 

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 
окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают 

его опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная 

природа, родная культура, родной город, родная страна;  

 Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 
памятников, достопримечательностей; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 
чтобы дети усваивали знания постепенно, в определённой системе; 
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 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 
результата. 

 

 

План  включения  элементов регионального компонента   

в ООП МБДОУ №12 «Алёнушка» 

                                             первая младшая группа (2-3 года)                                   

Воспитатель: Слабунова М.Ю. 
Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

 «Кто ты?» 

 

Развитие 

положительного 

отношения ребёнка к 
себе, другим людям, 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности детей 
на основе познания 

ценности семьи.  

Методическое 

обеспечение  

реализации 
регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников к 
культуре и 

традициям 

Донского края. 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Во саду ли в 
огороде»  

Формировать 

представление детей 
об овощах и фруктах 

нашего края. 

Муляжи овощей 

и фруктов  

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

 

«Мой дом» 
 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 
дому, желание 

рассказывать о нём. 

Закреплять понимание 
духовной ценности 

домашнего очага для 

каждого человека. 

 

Фотовыставка 

«Я дома» 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Музыкальная 
гостиная» 

Развивать 

эмоциональный отклик 
и опыт сопереживания 

при восприятии  

фольклора и 

музыкальных 
произведений 

Донского края. 

Магнитофон,  

флешка, подбор 
колыбельных 

песен 
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Октябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

«Моя семья». 

 

Сформировать 

представление о 

семье, её роли в жизни 
человека, 

формировать 

этические эталоны 

поведения в семье. 
воспитывать добрые, 

нежные чувства к 

членам своей семьи. 

Методическое 

обеспечение   

реализации 
регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников к 
культуре и 

традициям 

Донского края.  

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Осень на 
участке 

детского сада» 

Сформировать 

представление об 
осени как времени 

года, о приметах 

осени, о красоте и 
разнообразии родной 

природы. Учить 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Методическое 

обеспечение 
«Мы живём в 

России» 

Раздел 3. 
«Архитектура 

моего дома» 

 

 

«Моя улица»  

 
Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому , желание 
рассказать о нём 

своим друзьям, 

закреплять понимание 
духовной ценности 

домашнего очага для 

каждого человека. 

Методическое 
обеспечение   

реализации 

регионального 

содержания по  
приобщению 

дошкольников к 

культуре и 
традициям 

Донского края.  

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Развлечение:  

«Осень, осень, 
в гости 

просим» 

Средствами 

эстетического 
воспитания учить 

детей восхищаться 

красотой родной 

природы осенью, 
дарами природы 

человеку. 

Методическое 

обеспечение 
«Мы живём в 

России» 

 

Ноябрь 
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№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

«Вещи из 

бабушкиного 

сундука» 

Формировать 

представление об 

одежде бабушки, её  

отличии  от 
современной. 

Коллекция 

одежды, 

иллюстрации 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Рисование: 

«Украсим кукле 

платье». 

Учить детей 

аккуратно печатать 

горошки сверху вниз, 

закрепить основные 
цвета. 

Силуэт белого 

платья,  

палочки для 

печатания, 
гуашь 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Конструирование: 

«Дом,  в котором 

я живу» 

Учить сооружать в 

определённой 

последовательности  

прочную постройку. 
 

Строительный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Мы идём в 

гости» 

 

Развивать 

представление детей 

об устройстве 
человеческого жилья. 

Знакомить с 

правилами этикета. 

Методическое 

обеспечение   

реализации 

регионального 
содержания по  

приобщению 

дошкольников 
к культуре и 

традициям 

Донского края.  

 

Декабрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«На 
бабушкином 

дворе» 

Формировать 

представление детей о  
домашних животных, 

умение их различать.  

 

Игрушечные 

фигурки 
домашних 

животных 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

«Верный друг 

мой  
душенька, конь» 

(раскрашивание 

шаблонов) 

Формировать 

представление о том, 
что главным 

помощником и 

«верным другом» в 

семье  был конь. Учить 
детей с помощью цвета 

передавать своё 

 

Шаблоны 
с 

изображением 

коня 
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отношение к 
изображаемому. 

 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Сюжетно-

ролевая игра:  

«Устроим кукле 
комнату» 

Упражнять детей в 

расположении 

предметов в 
соответствии с 

заданными 

пространственными 
ориентированиями. 

 

 

Игрушечная 

мебель 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Новогодний 

праздник» 

Средствами 

эстетического 

воспитания побуждать 
детей радоваться 

новогодним 

праздникам, 

восхищаться нарядной 
ёлкой, воспитывать 

желание дарить 

подарки близким. 
 

 

Сценарий 

праздника 

 

Январь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 
 «Казаки и 

казачата» 

 
«Где я живу? 

Дать детям  
представление о  

родном городе, его 

названии. 
Формировать 

чувство любви к 

своему родному 

краю. 
 

Рассматривание 
альбома с видами 

родного города. 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Приметы зимы, 

 зима в родном 

городе.» 
 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

явлениях природы, 
приспособленност

и человека к жизни 

зимой. Пробуждать 

эстетические 
чувства, связанные 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность со 

снегом. 
Рассматривание 

иллюстраций 

зимних городских 

пейзажей. 
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с красотой  зимы  в 
родном  городе. 

 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего дома» 

«Что нам стоит  

дом построить» 

(конструирование
) 

Дать детям 

представление о 

том, что дома 
бывают 

одноэтажные и 

многоэтажные. 
Учить  при 

строительстве 

использовать 

разные 
конструкторские 

детали, 

обыгрывать 
постройку в 

разных видах 

деятельности. 

 

     

Строительный  

материал 

Раздел 4. 
«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 
«Зимние забавы». 

Знакомить детей с 
зимними  

народными  

играми. 

Формировать 
умение 

действовать в 

соответствии с 

игровой ситуацией. 

 
Подвижные игры 

на прогулке 

«Мороз у 

ворот…», «Попади 
в цель», « Через 

речку»… 

 

Февраль 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 
«Казаки и 

казачата» 

 
«Работа моих 

родителей» 

Формировать 
представление о 

труде  городских 

жителей, о значении 

их труда. 
 

 
Альбом 

«Профессии» 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Зима  на 

участке  

детского сада.» 

Познакомить детей с 

первыми признаками 

зимы, закреплять 

умение наблюдать 
явления природы и 

 

Иллюстрации, 

подбор 

стихотворений о 
зиме, 
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устанавливать 
простейшие связи 

между ними, 

формировать умение 
восхищаться 

красотой родной 

природы зимой. 

фотовыставка 
«Зимние забавы» 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

Рассматривание 
иллюстраций: 

«Загородний 

дом» 

Развитие 

эмоционально-
эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных,  
изобразительных  

произведений 

родного края. 
 

 

Рассматривание 
фото, 

иллюстраций, 

презентация 

Раздел 4. 
«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 
Развлечение 

«Масленица» 

Познакомить детей  с 
обычаем 

празднования  

«Масленицы» 
(разучивание песни 

«Блины»)  

 
 Сценарий 

праздника 

 

Март 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«При 

солнышке 
тепло –  

при матери 

добро» 

Формировать 

представление о 

значении матери в 
жизни маленького 

человека. 

Воспитывать желание 

заботиться о маме, 
помогать ей. 

 

Рассматривание 

фотоальбома 
«Вот она какая, 

мамочка родная» 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Весёлые 

ложки» 

Познакомить с 

предметами обихода- 

деревянными 

ложками (роспись 
деревянной ложки) 

 

Презентация 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

Хозяйкины 

помощники- 

предметы 

Формировать знания  

детей о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

бытовых 
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быта. Закрепить 
представления о том, 

что разные предметы 

имеют разное 
назначение, 

рассказать о 

безопасном 

использовании 
бытовых приборов. 

 

приборов 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Развлечение : 

«В гостях  у  

бабушки- 
забавушки» 

Знакомить детей с 

народным 

творчеством. 
Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
народные песни, 

пляски, игры. 

 

 

Сценарий 

праздника 

 

Апрель 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«Капелька» 

 Формировать 

представление о реке 

Дон, о пользе воды , 
её значении в жизни 

человека. 

 

 

Презентация, 

рассматривание 
иллюстраций 

Раздел 2. 
«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 
«Весна на  

участке 

детского сада» 

 

 

Познакомить детей с 
характерными 

признаками весны, 

об изменениях в 

природе весной. 
Развивать интерес и  

любовь к  родной 

природе. 

Иллюстрации, 
подбор 

стихотворений о 

весне, народные 

приметы о весне, 
фотовыставка 

 «Красавица  

весна» 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

«Казачий 
курень» 

Создание условий 

для формирования 
представлений  детей 

о народной культуре. 

 

Создание с 

родителями  
макета «Казачий 

курень» 

Раздел 4. 

«Народные 

 

«Звуки 

Знакомить детей с 

народными 

 

Презентация: 
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праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

народных 
инструментов» 

инструментами, их 
неповторимым 

звуком. Обозначить 

ценность человека, 
умеющего играть на 

музыкальных 

инструментах. 

 « Народные 
инструменты» 

 

 

Май 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«Игрушки 

наших 
бабушек» 

Познакомить детей с 

игрушками народных 

промыслов. Развивать 
интерес к отражению 

впечатлений об 

игрушках, в которые 
играли наши 

бабушки.   

 

Выставка 

глиняных 

игрушек, 
тряпичных кукол- 

пеленашек,  

деревянных 
кукол, матрёшек 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Мы по садику 
пойдём» 

Сформировать 

представления о 
деревьях  родного 

края. 

 

Экскурсия по 
территории ДОУ 

 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

«Мой родной  

город » 

Расширять знания 

детей о родном 

городе, его названии. 
Формировать у детей 

чувство любви к 

своему родному 
краю. 

 

Рассматривание 

фото, 

иллюстраций 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Казачья 

горница» 

 

Создание условий для 

формирования 

представлений  детей 
о народной культуре. 

 

 

Создание  мини-

музея  «Казачьего 
быта» 

 

 

Предметно – пространственная среда. 

Предметно – 

пространственная среда.  

                 Материалы и оборудование 



80 
 

Уголок гражданско – 
патриотического 

воспитания. 

Широкий спектр иллюстраций и фотографий с 
видами родного города, родной страны, столицы, 

климатических зон России; 

Панорамные снимки достопримечательностей; 

Иллюстрации народных промыслов, произведения 

устного народного творчества; 

Образцы российского герба и флага; 

Образцы герба и флага родного города Сальска; 

Карты города Сальска, Ростовской области; 

Компьютерная презентация «Мой город Сальск»; 

Глобус, карта мира. 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Устный журнал «Адаптация детей в 1 младшей гр» 

Фотовыставка «Первое лето в детском саду» 

Анкетирование родителей: «Готов ли ваш ребёнок в д/с?» 

Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка» 

Советы медсестры «Гигиена вашего ребенка» 
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Рекомендации «Питание дома» 

Посещение воспитанников дома: Выявление психологических  

особенностей семьи - микроклимат, система ценностей,             

Родительское собрание «Особенности развития детей 2-3 лет» 

 

 

Октябрь 

Индивидуальная беседа «Здоровый сон» 

Журнал «Здоровье» Консультация «Расти здоровым малыш» 

Рассматривание  фотоальбома «Природа родного края»   

Беседа с родителями «Одежда по сезону» 

 Фоторепортаж «Наши успехи» 

Консультация «Дидактическая игра как важное средства для 

развития умственного развития» 

Санбюллютень  Профилактика сезонных заболеваний» 

 

 

 

Ноябрь 

Рекомендации «Здоровое питание ребенка раннего возраста» 

Анкетирование «Воспитание у детей любви к окружающему  

миру» Памятка «Одежда ребенка в осенний период» 

Беседа «Как научить ребенка здороваться» 

Наглядная агитация «Если ребенок не ест, что делать?» 

Рекомендация «Проведение артикуляционной гимнастики дома» 

Наглядная агитация «Безопасность детей в быту» 

Памятка «Профилактика детского травматизма» 

 

Декабрь 

. Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду» 

Инструктаж «Как вести себя при гололеде» 

Папка- передвижка «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем» 
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Консультация «Дети наша общая забота» 

Рекомендации по заучиванию стихов 

Конкурс «Украсим елку» 

Беседа «Что необходимо узнать родителям о детском упрямстве и 

капризах» 

Инструктаж «Безопасность детей  в быту» 

 

 

 

Январь 

Рекомендации «Играем со снегом и познаем свойства» 

Консультация «Зимние забавы» 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Ширма «Рождественские прздники» 

Информационно- консультативный стенд «Профилактика 

гриппа» 

 Консультация «Какие книги читать детям» 

Консультация «Как научить ребенка играть в дидактическую игру 

и ее роль в развитии ребенка» 

Выставка рисунков «Любимые сказки» 

Круглый стол «Дети и транспорт» 

 

 

Февраль 

 Советы «Формирование культурно- гигиенических навыков» 

Памятка «Учить цвета легко и просто» 

Консультация «Маленькими шагами в прекрасный мир» 

Статья для родителей об исследовательской деятельности детей 

младшего дошкольного возраста 

Памятка «Чего нельзя и что нужно делать» для поддержания 

интереса детей к познавательному экспериментированию 

Беседы «Отец и сын», «Папина дочка» 
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Фотогазета «Самый лучший папа мой» 

Досуг «С папой вместе вдвоем горы свернем» 

Консультация «Растим будущего мужчину» 

Ширма «Развиваем речь детей» 

 

 

Март 

Утренник «Для милых мам» 

Консультация «Рисуем вместе с мамой» 

Выставка совместного творчества родителей с детьми на тему 

«Весна – красна» 

Фотогазета «Мы мамины помощники» 

Анкетирование «О способах воспитания» 

Консультация «Развиваем мелкую моторику рук» 

Информационный материал  «Как научить наблюдать за 

изменениями в природе» 

 

 

Апрель 

Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Фотогазета «Как мы бережем здоровье» 

Родителям на заметку «Как бороться с капризами» 

Рекомендации «Правила личной гигиены дома» 

Памятка «Прогулка- это важно» 

Беседа «Как организовать труд детей дома» 

Литературная гостиная «Книжка для малышей» 

  

 

Май 

Фотовыставка «Мой любимый город» Приобщать родителей к 

совместному с Выставка «Звезда памяти» (изготовление звезды из 
бросового материала. созданию с детьми фоторепортажа о 

родном городе. 

Памятка «Если укусили насекомые». Познакомить со способами 
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защиты от насекомых и средствах лечения укусов.              

Тренинг «Семья нужна человеку для…» 

Привлечение родителей к озеленению участка 

Консультация «Как организовать летний отдых»         

Консультация «Игры на природе» 

Консультация- практикум «Физкульт- Ура» привлечь к здоровому 

образу жизни, занятиям физкультурой на свежем воздухе 

Выставка поделок из природного материала 

Родительское собрание «Здравствуй солнечное лето» 

 

                 

III. Раздел – Организационный 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы.                    

В рекреацию группы входит: 

 Игровая комната; 

 Спальная комната; 

 Раздевальная комната; 

 Туалетная комната. 

Площадь 50 кв.м., на одного ребёнка (2 кв. м.) 

В группе имеются различные зоны и уголки: 

 «Гражданско – патриотического воспитания»; 

 «Книжный уголок»; 

 «Игровой уголок»; 
 «Познавательный уголок»; 

 «Физкультурный уголок»; 

 «Изо-деятельности уголок». 

 Сенсорный уголок 

На участке имеется различное оборудование: 

 Теневой навес; 
 Машина; 

 Стол и лавочка; 
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Участок озеленен  деревьями, кустарниками, цветами: 

 

     Деревья: 
 

 Туи; 

 Сосны; 

 Голубые ели; 
 Ясене видный клён;  

Кустарники: 

 Самшит; 
 Бирючина; 

Цветы: 

 Розы; 

 Ирисы; 
 Нарциссы; 

 Тюльпаны.      

3.2Методические материалы, средства обучения и воспитания 

детей первой младшей группы.. 

 

Образовательная область 

(направление) 

Методические материалы 

 

 

 

«Социально – коммуникативное             

          развитие»: 

- нравственное воспитание 

- коммуникативная деятельность 

- трудовое воспитание 

- безопасность 

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 
Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  - 2005г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Стёркина 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности  детей старшего 

дошкольного возраста»; СП.: ООО 

издательство «Детство – пресс», 2002г. 

Комарова Т.С., Кущакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 
– М.: Мозайка – Синтез 2005г. 
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«Познавательное развитие» 

- ФЭМП 

- конструирование 

- ознакомление с окружающим 

миром 

- нравственное воспитание 

«Речевое развитие» 

- реализация речевых задач 

- творческое развитие 

- ознакомление с 

худ.литературой 

- предпосылки обучения грамоте 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 1 мл.группа(2-3), Экологические 
занятия с детьми» Методическое 

обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. 
Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону 

- 2005г. 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) 

- музыка 

 

 

«Физическое развитие» 

 

 

             Средства обучения и воспитания. 
 

      Образовательная область Средства обучения и воспитания. 

 Сюжетно – ролевые игры:  «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 
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«Социально – коммуникативное» 

- нравственное воспитание 

- коммуникативная деятельность 

- трудовое воспитание 

- безопасность 

«Библиотека», «Шофёры». 

Н - п игры: «Назови время года», 

«Подбери по цвету», «Профессии», 

«Угадай сказку»,  «Домашние, дикие 
животные» (картинки), (фигурки). 

«Угадай фрукты, овощи» (муляжи).  

«Шнуровки», «Прищепки» 

Безопасность: игра «Дорожные знаки», 

(папка с картинками), «ПДД», 

«Транспорт»-настольно –печатная игра, 

макет по «ПДД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие». 

- ФЭМП 

- конструирование 

- ознакомление с окружающим 

миром 

- нравственное воспитание 

Оборудование:  

- Глобус (географическая карта мира) 

- Часы (настенные) 

- Календари (отрывные, настенные и 

др.) 

- «Полочка умных книг» (книги, 

картинки, иллюстрации и др.) 

- Подбор книг и открыток 

- Художественная литература (сказки, 
былины, рассказы, сказки народов 

мира.) 

- Фотографии детей, их семей. 

Наглядные и дидактические пособия:  

 

- Дорожные знаки (пешеходный 
переход, подземный и наземный 

пешеходный переход). 

- Наглядные пособия, иллюстративный 
материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры). 
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- Ёмкости для исследования воды и 

песка 

- Различный сыпучий материал 

- предметы для проведения опытов 

- Шишки, пуговицы, пластины из 

различного материала 

- Увеличительное стекло 

- Магнит 

- Почва в горшочках 

- Обучающие настольно – печатные 

игры 

-  конструкторы и строительный 

материал с набором образцов 

- Детские книги 

Оборудование и материалы: 

- Строительные материалы 

- Конструкторы 

- Плоскостные мозаики                                  

- Картинки и схемы с расчленёнными и 

нерасчленёнными образцами 

- Бумага разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

- Детские книги 

- листы бумаги, фломастеры 

 

Книжный уголок: 

- Листы бумаги, карандаши 
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«Речевое развитие». 

- реализация речевых задач 

- творческое развитие 

- ознакомление с худ.литературой 

- предпосылки обучения грамоте 

- 7 – 8 книг+ 1 – 2 новые 

Театральная деятельность: 

- Разнообразные виды театров (би-ба-

бо, теневой, настольный и пр.) 

- Оснащение для разыгрывания сценок 

и спектаклей 

- Атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр, а также 

материалы для их изготовления. 

Оборудование и материалы: 

Настольные игры: 

- Мозаики 

 

 

 

 

«Художественно – эстетическое 

развитие». 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) 

- музыка 

 

- Музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, слайды и 

др.) 

- Детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны и т.д.) 

- Музыкальные игрушки 

Оборудование: 

- «Полочка красоты» 

Изобразительные материалы: 

- Гуашь и акварельная краска 

- Цветные карандаши, восковые мелки. 

- Цветная гуашь,  

- Шариковые ручки, фломастеры, 

штампики, ватные палочки,трафореты 
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- Мелкие предметы для нанесения узора 
путём вдавливания (крышечки от 

фломастеров) 

- Пластилин 

-Репродукции произведений живописи. 

 

«Физическое развитие». 

Оборудование: 

- Скакалки, мячи, гантели, бадминтон 

- Ракетки и шарики для настольного 

тенниса 

- Обручи, возможен канат 

- Кольцеброс, кегли, мячи разных 

размеров. 

-массажные коврики и ребристая 

дорожка. 

 

 

3.3.Организация жизнедеятельности в 1 младшей группы. 

3.3.1Режим дня. 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.30 

Игры 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.35 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,  

наблюдения, труд) 

9.40 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.10 
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Подготовка к полднику, полдник, воздушные и 

водяные процедуры 

15.10– 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг, 

общение детей по интересам, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 

15.20 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.00– 17.30 

 

 

 

3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей 1 младшей 

группы. 

Образовательная деятельность осуществляется в форме совместной 
деятельности, в ходе режимных моментов, в непосредственной 

организованной и самостоятельной деятельности. 

В основу положен комплекс тематических принципов планирования, 
который обеспечивает объединение комплекса различных видов детских 

деятельностей вокруг единой темы. Тематика определяется 

тематическими неделями, событиями группы, ДОУ, сезонных явлений, 

праздников. 

Учебный план рабочей программы разработан на основе:  

Федерального закона  

 «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

 Приказа Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1 3049 – 13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 
 Устава. 

 Образовательной программы МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальск. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.«Мозаика-синтез»,2015г. 
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В учебный план включены пять образовательных 

направлений: 

 

                                     Разделы                                                                                          Количество 

ФЭМП         1 

Ознакомление с окружающим         1           

Развитие речи         2 

Рисование        1 

Лепка         1 

Музыка         2 

Физическая культура в помещении         2 

Общее количество        10 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и 

СанПиНами (не более 2  занятия в день не более 10 минут).  

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика; 

комплексы закаливающих процедур; 

гигиенические процедуры; 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

чтение художественной литературы; дежурства; 
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прогулки 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра; 

самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

3.3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий для данной возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в 

Приложении. 

Задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-
ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.А. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

1)Пространство игровой деятельности. 

Игра- ведущая деятельность в жизни ребенка. Кроме того, одна из главных 

задач, стоящая перед педагогами. Поэтому у нас в группе созданы игровые 
зоны, условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр 

«Супермаркет» , «Банкомат», «Аптека», «Автозаправка», фото салон 

«Лидер», салон мод «Всё для Барби», салон красоты « Маленькая фея», 

«Школа». 

2)Предметно-развивающее пространство физического развития. 
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Для физического развития детей у нас имеется уголок маленького 

спортсмена. Он расположен в специально отведённом месте. В уголке есть 

инвентарь для подвижных игр: мячи разных размеров, скакалки, бадминтон, 

городки, кегли ,мешочки с песком.  

3)Предметно-развивающие пространство познавательного развития. 

Уголок гражданско – патриотического воспитания. Широкий спектр  

иллюстраций и фотографий с видами родного города, родной страны, 

столицы, климатических зон России; 

Панорамные снимки достопримечательностей; 

Иллюстрации народных промыслов, произведения устного народного 

творчества; 

Образцы российского герба и флага; 

Образцы герба и флага родного города Сальска; 

Карты города Сальска, Ростовской области; 

Компьютерная презентация «Мой город Сальск»; Глобус, карта мира. 

4)Пространство художественно- эстетического развития детей. 

Включает в себя:   

 уголок изобразительного творчества 

 выставку рисунков воспитанников  

 уголок театра и музыки 

 полочку красоты  

В музыкальном уголке набор инструментов, папки с портретами 

композиторов, музыкальные игры.  Мы имеем большой кукольный 
театр, есть костюмерная, атрибуты для разыгрывания сказок, 

декорации. В уголке изобразительного искусства есть карандаши, 

различные краски, бумага разных видов, кисти, ножницы, ткани, 

мелки, ватные палочки и другие материалы для творчества детей.      
На полочке красоты ребята могут увидеть постоянно меняющиеся 

экспонаты: дымковские игрушки, золотую хохлому, гжель, 

городеетцкую роспись, филимоновские игрушки, семикаракорскую 

керамику и многое другое. 
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