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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В основе разработки программы:  

- Конституция РФ, ст. 43, 72. 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г. 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. № 666). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы". 

- Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 87 г. Ставрополя; 
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- Программа развития образования в МБДОУ детского сада № 87 

города Ставрополя на 2021 – 2022 годы. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 87 

города Ставрополя 

МБДОУ д/с № 87 

2 Юридический  

адрес / фактический 

адрес 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, дом 53 а 

3 Учредитель Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

4 Режим работы ДОУ 

 

пятидневный: 

с понедельника по пятницу, с 12 – часовым 

пребыванием детей. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, 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 
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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, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
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размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

2) Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

3) Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

4) Приобщение к искусству.  

5) Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.  

6) Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

7) Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

8) Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, прикладном 

творчестве.  



8 

 

9) Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

10) Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с принципами и 

подходами, определенными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
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- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Основными участниками реализации программы являются: 

воспитанники, родители (законные представители), педагоги. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Возрастная  характеристика  детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают 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.  
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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 словесные 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.  

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.  



11 

 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного 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. 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок 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 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 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 живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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.). 
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• 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. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

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 47 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» 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 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.  

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 его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 51 отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ.  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 60 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 
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представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

 

Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Социально – коммуникативному развитие» 

Месяц Люди (Взрослые 

и дети 

Семья Детский сад Труд 

Сентябр

ь 

 

 

3 неделя 

«Здравству

й детский 

сад», 

«Мое имя» 

 

 

Учить узнавать 

имена мальчиков 

и девочек в 

группе. Научить 

различать 

индивидуальные 

особенности 

внешнего вида, 

одежды, 

прически, 

предпочитаемые 

игрушки. 

НОД: «Мой 

портрет», 

Игра: 

драматизация 

«Наша Маша 

меленька» 

Беседа: «Как меня 

зовут», «Моя 

любимая 

игрушка» 

Учить детей 

узнавать и 

называть 

взрослых в 

жизни и на 

картинках. 

Формирова

ть 

понимание 

заботы 

родителей о 

детях 

Беседа: 

«Какие 

взрослые 

люди тебя 

окружают в 

жизни?» 

Беседа: 

«Бармалей» 

Формировать у 

детей 

положительное –

отношение к 

воспитателям и 

взрослым. 

Раскрыть 

значение 

вежливых слов. 

НОД: 

«Волшебное 

слово», Игра – 

упражнение 

«Пожалуйста», 

«Спасибо» 

Учить детей 

осознавать 

отдельные 

умения и 

действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены детьми 

Рассказать «Что 

я умею делать» 

4 – 5 

неделя 

Учить детей 

понимать 

различия 

эмоционального 

состояния 

Учить 

называть по 

имени 

членов 

своей 

Хороводные 

игры: 

«Зайка шел», 

«Овощи» «У 

Воспитывать у 

детей уважение 

к труду 

взрослых. 
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«Осень в 

саду и 

огороде» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Мама работает – 

мама отдыхает», 

беседа: «Как ты 

помогаешь своей 

маме» 

семьи, 

понимать 

заботу 

родителей о 

детях. 

Выставка 

фотографий 

«Мы на 

прогулке в 

саду с 

семьей» 

медведя во 

бору» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Труд 

взрослых» 

Октябрь 

1 – 2  

неделя 

«Вот он 

хлебушка 

душисты

й» 

Воспитание 

уважения к 

людям, благодаря 

которым хлеб 

появился на 

нашем столе 

Опыт: «Порисуем 

пальчиком на 

муке», НОД: «Что 

относится к 

хлебу» 

Побуждать 

родителей 

совместные 

приготовле

ния 

выпечки с 

детьми. 

Сладкий 

стол: «Вот 

что мы 

приготовил

и с мамой и 

папой» 

Формирование 

уважительного 

отношение к 

хлебу через 

музыку и 

пальчиковые 

игры: 

«Я пеку, пеку, 

пеку», 

«Ладушки, 

Ладушки», 

«Сорока ворона» 

Воспитывать у 

детей чувство 

глубокой любви 

к своей семье, 

желание 

помогать ей, 

радовать её 

хорошими 

поступками. 

СРИ: «Семья» 

3-4 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Учить детей 

проявлять 

любознательност

ь, задавать 

вопросы о себе, о 

своём организме. 

Помочь понять и 

оценить роль 

органов чувств. 

Д\и: «Части 

тела», Словесные 

Побуждать 

родителей к 

ЗОЖ 

Альбом: 

«Папа, 

мама, я, 

спортивная 

семья» 

Формировать 

представления 

об окружающем 

мире через 

хороводные, 

пальчиковые и 

подвижные 

игры, 

наблюдения. 

«10 птичек 

стайка», 

Дать 

представления о 

профессиях 

взрослых. 

Беседа: «Кем 

работают наши 

мамы и папы» 
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упражнения: 

«Доскажи 

словечко», 

Чтение: Е. 

Пермяк «Про нос 

и язык» 

 

«Тук, тук дверь 

открой», 

«Покормим 

птиц», «Гуси, 

гуси»  

4 неделя 

«Я и моя 

семья», 

«Доброе 

слово» 

Учить детей 

рассматривать 

картинки, 

изображающие 

яркие 

эмоциональные 

состояния детей, 

с помощью 

воспитателя 

делать вывод об 

испытываемом 

детьми состоянии 

(радуется, 

смеётся, 

испугался, 

плачет) 

Игра: «Клоун Тяп 

– Ляп», Этюд 

«Делай, как я» 

Привлечени

е родителей 

к 

творчеству. 

Книжка 

малышка: 

«Наши 

добрые и 

ласковые 

слова» 

Учить детей 

узнавать свой 

дом, квартиру, в 

котором живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей и 

няню. 

Д\и: «Ответь на 

вопросы», 

Упражнение: 

«Запомни 

движение» 

Учить детей 

узнавать свои 

вещи, узнавать 

свои игрушки, 

книжки среди 

других вещей. 

Игровая 

ситуация: 

«Найди свою 

вещь» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Мир 

дома 

моего» 

Учить детей 

понимать связи 

между 

соответствующим

и 

эмоциональными 

состояниями 

людей. 

Учить детей 

понимать, 

что у 

других 

детей тоже 

есть своя 

семья, что 

родители и 

дети любят 

друг друга 

Учить детей 

понимать 

отдельные 

действия, не 

одобряемые и 

запрещаемые 

взрослыми 

(нельзя обижать, 

Дать 

представления о 

простых 

предметах своей 

одежды 

(названия). 

Игра: «Подойти 

тот у кого 
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Игровая 

ситуация: «Мама 

сердится» 

и заботятся 

друг о 

друге.  

СРИ: 

«Семья» 

причинять боль 

другим) 

Беседа: «Какие 

бывают 

привычки», 

Этюд: «Котята» 

картинка 

носочки» 

2 неделя 

«Мой 

дом: 

мебель, 

бытовые 

приборы 

посуда» 

Научить детей 

через мимику 

показывать 

«хороши», 

«плохо». 

Показ картинок с 

изображением 

«Порядок – 

беспорядок», 

«ломаное - целое» 

 

Учить детей 

рассказыват

ь, какая 

мебель есть 

у них дома. 

Беседа: 

«Что есть у 

тебя дома 

на кухне» 

Познакомить 

детей с 

телефоном, с 

правилами 

общения по 

телефону. 

Игровая 

ситуация «Как 

разговаривать по 

телефону» 

Формировать у 

детей желание 

помогать маме в 

мытье посуды. 

Игровая 

ситуация: 

«Напоим кукол 

чаем» 

3 неделя 

«Домашн

ие 

животные

! 

Умение 

осознавать, что 

следует быть 

осторожными с 

домашними 

животными, не 

раздражать их, 

опасаться 

агрессивных 

действий с их 

стороны, и 

главное 

ухаживать за 

ними. 

Беседа: «Правила 

поведения при 

Познакомит

ся с 

домашними 

животными 

детей. 

Беседа: 

«Какие 

домашние 

животные 

живут у 

тебя дома»  

Научить 

понимать и 

выделять юмор в 

произведениях 

писателей, 

повеселить 

детей, развивать 

речь, память, 

воображение. 

Сказка: Как 

щенок узнал, что 

всех важнее», 

Чтение С.Г. 

Рогачев 

«Котенок» 

 

Формировать у 

детей 

необходимость 

ухаживать и 

убирать за ними. 

Игра: «Игры в 

кукольном 

уголке» 
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общении с 

животными» 

4 неделя 

«День 

матери» 

Учить детей 

понимать 

различия 

взрослых по 

половому 

признаку (папа, 

мама, бабушка, 

дедушка, дядя, 

тетя) 

СРИ «Моя семья» 

Воспитыват

ь в детях 

любовь, 

ласковое и 

чуткое 

отношение 

к 

родителям, 

бабушке и 

дедушке. 

НОД: 

«Бабушкин 

портрет», 

Этюд: 

«Любящие 

родители», 

«Утреннее 

фото» 

Развивать у 

детей умение 

вежливо 

общаться с 

окружающими 

взрослыми. 

Игра – 

инсценировка: 

«Доброе слово 

лечит, а худое – 

калечит» 

Учить детей 

понимать, что 

мама устает, и 

надо вести себя 

хорошо: 

Чтение: «Мама 

спит она устала» 

Декабрь 

1 – 2  

неделя 

«Зимушк

а зима» 

Формировать 

представление 

что с временем 

года, меняется и 

одежда людей. 

Д\И: «Одень 

куклу Катю на 

прогулку» 

(разные времена 

года) 

Познакомит

ся с 

зимними 

забавами 

семей. 

Беседа: 

«Как вы 

любите 

отдыхать 

зимой?» 

Формирование 

представления о 

зиме через 

пальчиковые 

игры. 

«Бабу снежную 

лепили», 

«Снежок», 

«Снеговик» 

Воспитывать у 

детей уважение 

к труду 

дворника. 

Наблюдение за 

дворником, как 

он чистит снег. 

3 неделя 

Книжная 

неделя 

Учить детей 

выразительным 

движениям и 

жестам. 

Воспитыват

ь в детях 

желание 

читать и 

Учить выделять 

в сказках добрые 

поступки героев 

и сопоставлять 

их в жизни с 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книге. 
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Подвижная игра: 

«Мы хорошие 

ребята», Веселый 

хоровод». 

слушать 

книги. 

Чтение книг 

с разной 

интонацией 

голоса, 

жестами, 

мимикой. 

 

поступками 

взрослых людей. 

Игра с пением: 

«Дети и пес» 

«Починим 

больную книгу» 

4 - 5 

неделя 

«Новый 

год» 

Учить проявлять 

интерес к 

выражению лиц 

детей. Вместе с 

воспитателем 

рассматривать 

ярко выраженные 

эмоциональные 

состояния детей. 

Беседа: «Какие 

подарки принес 

Дед Мороз» 

Показывать 

и называть 

отдельные 

действия, в 

которых 

проявляется 

забота 

родителей о 

детях. 

Занятие 

этюд 

«Любящие 

родители», 

Игровая 

ситуация 

«Как 

Машеньку 

одеть на 

праздник» 

Формируем 

представления о 

празднике 

Новый Год через 

музыку. 

Пение: 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой», 

«Хоровод». 

Познакомить 

детей с 

разнообразными 

костюмами к 

празднику. 

Беседа: «Кто ты 

сегодня на 

празднике?» 

Январь 

2 неделя 

«Рождест

венское 

чудо» 

Учить проявлять 

интерес к 

выражению лиц 

детей. Вместе с 

воспитателем 

рассматривать 

ярко выраженные 

Привлечени

е родителей 

к 

творчеству. 

Выставка: 

Учить песни по 

теме. 

Пение песен с 

музыкальным 

работником. 
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картинки 

праздника, 

огоньки, 

фонарики. 

Иллюстрации: 

«Рассматривание 

картин» 

«Рождестве

нское чудо» 

3-4 

неделя 

«Сезонны

е 

изменени

я, в 

природе, 

одежде 

людей.  

Учить детей 

вместе с 

воспитателем 

различать 

картинки с ярко 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием 

(смеется, плачет), 

различать по 

выражению 

контрастные 

эмоциональные 

состояния. 

Игровая 

ситуация: 

«Мишутка 

потерял сапожки» 

Учить ребят 

проявлять 

по примеру 

родителей 

доброе 

отношение 

к птице, 

животным 

(не 

обижать, не 

пугать) 

«Покормим 

птиц 

зимой» 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость 

детей на 

просьбы 

взрослых. 

Беседа: 

«Мамины 

помощники» 

Учить детей 

испытывать 

удовлетворение 

от одобрения 

взрослого и 

стремится 

повторить это 

положительное 

действие, 

формировать 

навык 

последовательн

ых действий 

одевания и 

раздевания. 

Умения 

складывать, 

вешать вещи в 

свой шкаф. 

Занятие: 

«Оденемся на 

прогулку», 

«Оденься сам», 

«Застегни 

рубашку». 

Февраль 

1-2 

неделя 

Прививать детям 

хорошие 

привычки. Учить 

принимать 

Опрос 

Родителей 

на тему 

«Как вы 

Учить детей 

понимать то, что 

трогать 

электроприборы 

Познакомить 

детей с 

электроприбора

ми, с правилами 
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«Электро

приборы»

» 

правильное 

решение в 

различных 

ситуациях. 

Этюд: «Лисенок 

боится», Этюд: 

«Хорошее 

настроение», 

Игра 

инсценировка: 

«Упрямые 

козлики» 

объясняете 

своему 

ребенку что 

трогать 

электропри

боры 

нельзя?» 

можно только с 

разрешением 

взрослого. 

Занятие: 

«Электроприбор

ы» 

их 

использования. 

Игровая 

ситуация: «Как 

пользоваться 

утюгом» 

3 неделя 

«Мир 

професси

й» 

Обогащение 

представлений 

детей о правилах 

общения со 

взрослыми 

(этикет 

приветствия, 

прощания, 

обращения, 

извинение, 

просьба) 

Этюд: 

«Вежливость» 

Развитие 

интереса 

детей к 

людям 

разных 

профессий, 

работающи

м в детском 

саду, 

желание 

беречь 

результаты 

их труда, 

помогать 

им. 

СРИ: 

«Детский 

сад» 

Учить детей с 

уважением 

относится к 

членам своей 

семья. Дать 

представления о 

профессиях 

взрослых. 

Беседа: «Кем 

работают наши 

мамы и папы» 

Учить детей 

понимать, что 

мама устает, и 

надо вести себя 

хорошо: 

Чтение: «Мама 

спит она устала» 

4 неделя 

«Я и мой 

папа» 

Традиции 

праздника и 

поздравление пап 

и дедушек, имена 

отцов детей 

группы, их дела и 

Изготовлен

ие подарков 

папам. 

Ознакомление 

детей с 

праздником 

через видео, 

Формировать 

представления 

детей о виде 

одежды 

военных. 
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обязанности 

дома. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

Аппликация

: «Открытка 

папе» 

музыкальные 

игры. 

Д\И: «Оденем 

солдата» 

Март 

1-2 

неделя 

«Весна. 

Мамин 

день» 

Учить детей 

выражать свое 

отношение к 

чему-либо. 

Игровая 

ситуация: «Я 

люблю маму», 

Беседа: «Моя 

любимая сказка» 

 

Изготовлен

ие подарков 

мамам на 

праздник. 

Аппликация

: «Открытка 

маме» 

Воспитывать у 

детей чувство 

глубокой любви 

к маме, желание 

помогать ей, 

радовать ее 

хорошими 

поступками. 

Утренник «8 

марта» 

Учить детей 

понимать, что 

мама устает, и 

надо вести себя 

хорошо: 

Чтение: «Мама 

спит она устала» 

3-4 

неделя 

«Народна

я 

игрушка» 

Учить детей 

показывать, 

называть 

основные части 

тела, лица 

человека, его 

действия. 

НОД: «Как будем 

лепить куклу» 

Учить детей 

узнавать 

свои 

игрушки, 

воспитыват

ь бережное 

отношение, 

вспомнить 

положитель

ные эмоции 

со своей 

любимой 

игрушкой. 

«Сюжетные 

игры с 

игрушками 

детей» 

Формировать 

яркие, образные 

представления о 

матрешке. 

Ознакомление 

детей с 

игрушками 

народных 

промыслов: 

рассматривание, 

роспись, лепка. 

 

«Игры с 

матрешками» 

Дать 

представления о 

простых 

типичных 

узорах и 

орнаментов 

(круги, линии, 

точки, цветы) 

Рисование с 

детьми узоров. 

Апрель Формировать 

потребность 

Формирова

ть 

Учить детей 

говорить о себе 

Обогащение 

представлений 
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1 неделя 

«Мир 

весенней 

одежды и 

обуви» 

задавать вопросы 

о членах семьи, о 

своих действиях. 

«По примеру и 

напоминанию 

воспитателя 

пользоваться 

ласковыми 

словами» 

потребность 

задавать 

вопросы о 

членах 

семьи, о 

своих 

действиях. 

Чтение: 

«Бабуся», 

Беседа: 

«Что мама и 

папа делают 

весной?». 

 

с 

положительным 

чувством. 

«Я Хороший», 

«Данил 

хороший», 

Чтение: 

«Хозяюшка», 

«Кораблик». 

детей о 

предметах 

весенней 

одежды и 

аксессуарах. 

Рассматривание 

резиновых 

сапог, 

знакомство со 

свойствами 

резины. 

Игровая 

ситуация: 

«Оденем куклу 

Катю на 

прогулку» 

2-3 

неделя 

«Пасха – 

светлый 

праздник. 

История, 

традиции, 

семейный 

праздник

» 

Обогащения 

представления 

детей о 

праздники через 

мультфильмы, 

определяющих 

ярко выраженные 

эмоциональные 

состояния. 

Просмотр 

мультфильма: 

«Пасха»  

Формирова

ть у детей 

представлен

ие о 

празднике 

через 

семейные 

традиции. 

Беседа: 

«Как дома 

вы 

встречаете 

праздник 

пасхи?» 

Дать 

представления о 

празднике через 

музыкальные и 

хороводные 

игры. 

«Катись, катись 

яичко», 

«Ручеек», «Ой 

весна», «Гори, 

гори ясно», 

«Солнышко и 

дождик». 

Познакомить 

детей как 

пекутся куличи 

на праздник. 

«Я пеку с 

мамой»  

4 неделя 

«Зеленый 

наряд 

Земли» 

Учить детей 

проявлять 

любознательност

ь, задавать 

вопросы о нашей 

 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й о Земле. 

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 
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планете, какая 

она. 

Рассматривание 

глобуса. 

Рассматривание 

картинок: 

«можно – 

нельзя» 

(картинки с 

хорошим и 

плохим 

поведением 

детей) 

 

 

 

Май 

1-2 

неделя 

«Первые 

цветы» 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение, с 

помощью теплых 

слов, вызывать у 

людей улыбку и 

восхищение. 

Д/И «Цветочек 

доброты». 

Привлечени

е родителей 

к 

изготовлени

ю альбомов 

на тему 

«Полевые 

цветы», 

«Первые 

цветы».  

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

цветам. 

Рассматривание 

картинок: 

«можно – 

нельзя» 

(картинки с 

хорошим и 

плохим 

поведением 

детей с 

обращением с 

цветами. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

цветам. 

«Польем цветы» 

 

3 неделя 

«Игры с 

песком и 

водой» 

 

 

 

Учить детей 

проявлять 

любознательност

ь, задавать 

вопросы 

Игра «Что же 

спрятано 

в песке?» 

Создание 

картотеки 

опытов и 

эксперимен

тов с 

песком и 

водой. 

«мы 

ученые» 

формировать у 

детей навык 

культурного 

поведения, 

учить 

употреблять в 

речи 

слова «спасибо»,

 «пожалуйста» и 

т. п. ; 

Дать детям 

представления о 

простых 

проведениях 

опытов с водой 

и песком. 
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воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

людям. «Уроки 

вежливости по 

произведениям 

В. А. Осеевой» 

4 неделя  

«Добрая 

книга» 

Продолжать 

учить различать 

разные эмоции и 

их характерные 

особенности; 

доставить детям 

положительные 

эмоции. 

Просмотр 

м/фильма – 

«Крошка енот и 

кто сидит в 

пруду». 

 

Опрос 

родителей 

на тему: 

«Какая у 

ваших 

детей 

любимая 

книга?»  

Обобщать, 

расширять 

знания детей о 

таких понятиях 

как «дружба», «д

руг», «справедли

вость», «честнос

ть»; развивать 

социальные 

чувства: 

сочувствие, 

сопереживание. 

«Чтение С 

Маршака «Урок 

вежливости»» 

 

Воспитывать в 

детях через 

пример, 

уважение к 

родителям; 

желание 

трудиться для 

своей семьи. 

Просмотр 

м/ф «Северная 

сказка» 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей 

группы (от 2 до 3 лет) 

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.  

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

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 
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предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

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

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать 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.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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

  Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

80 убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

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

на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 



33 

 

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. 
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Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

 

Дата/ 

недел

и 

Тема Задачи Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Сентябрь 

1 Купаем 

куклу 

Закрепить представления детей о 

предметах одежды; упражнять в 

назывании слов (мыло, вода, купать, 

платье, носки и др.). Побуждать 

инициативные действия детей, 

создавать радостное настроение. 

Воспитывать заботливое отношение к 

кукле. 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/konspekty-

zanjatii-1023136.html 

2 Родина 

начинае

тся с 

семьи 

1. Воспитывать любовь, уважение к своим 

родным. Формировать понятие: мой 

дом, моя семья, Родина. Называть 

членов семьи: папа, мама, бабушка, 

дедушка; родители. Формировать 

умение отвечать на вопросы, быть 

доброжелательными собеседниками. 

Активизировать употребление 

прилагательных, глаголов в речи детей. 

Обогащать словарный запас названиями 

пальцев на руке: большой, 

указательный, средний, безымянный, 

мизинец. Воспитывать любовь, 

уважение, заботливое отношение к 

своим родным. Показать важность 

сплоченности, поддержки и взаимного 

уважения всех членов семьи. 

 

https://infourok.ru/rodin

a-nachinaetsya-s-semi-

konspekt-nod-

mladshaya-gruppa-

1699412.html 

Октябрь 

1 Овощи Дать детям представления об овощах, 

закрепить умение узнать, различать, 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/razvitie-
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называть их. Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность 

познавательный интерес. Формировать 

умение слушать воспитателя и друг 

друга. Ввести в активный словарь детей слова 

обозначающие названия овощей (картошка, 

морковь, лук, капуста) 
 

rechi/2017/11/05/konsp

ekt-zanyatiya-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

ovoshchi 

2 Труд 

людей 

осенью 

Ознакомление с сезонными 

особенностями сельскохозяйственного 

труда людей. Познакомить с трудом 

людей осенью. Коррекция внимания 

через игру. Способствовать укреплению 

физического здоровья детей; 

воспитывать познавательный интерес. 

 

https://infourok.ru/zany

atie-na-temu-trud-

lyudey-osenyu-

1271194.html 

3 Моя 

дружная 

семья 

Закрепить знание детей о семье и 

членах семьи, о том, что в семье все 

тебя любят, заботятся и помогают друг 

другу Формировать представления о 

семье. Познакомить детей с правом на 

имя, на семью. Научить применять эти 

права в жизни. Расширять словарный 

запас за счёт имён существительных 

(мама, папа, бабушка, дедушка), 

прилагательных. Учить узнавать и 

называть домашних животных и их 

детенышей, отвечать на вопросы 

взрослого. 

https://infourok.ru/kons

pekt-po-

poznavatelnomu-

razvitiyu-v-pervoy-

mladshey-gruppe-moya-

druzhnaya-semya-

3417725.html 

Ноябрь 

1 Мы 

пешеход

ы 

Формировать навыки безопасного 

поведения на дороге. Познакомить 

детей с правилами безопасного 

перехода дороги по пешеходному 

переходу. Познакомить детей со 

светофором, его действиями; его 

сигналами. Познакомить с дорожной 

разметкой пешеходного перехода – 

«зеброй»; с правилами безопасного 

перехода дороги по нему Закрепление 

знаний о видах транспорта, частей 

машины. 

https://infourok.ru/kons

pekt-nod-po-pravilam-

dorozhnogo-dvizheniya-

v-pervoy-mladshey-

gruppe-mi-peshehodi-

2919727.html 
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2 Домашн

ие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Закреплять знания детей о домашних 

животных и их детенышах. Продолжать 

различать взрослых животных и их 

детенышей; обогащать словарный запас 

детей; способствовать воспитанию 

звуковой выразительности речи: 

произношению звукоподражаний 

громко и тихо; воспитывать любовь к 

животным, заботливому отношению 

взрослых животных к малышам   

194 - 195 

Декабрь 

1 
Зимующ

ие 

птицы 

 расширение и обогащение знаний о 

птицах, их образе жизни и поведении, о 

связи с окружающей средой, роли 

человека в жизни птиц. 

https://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-v-

pervoy-mladshey-

gruppe-tema-

zimuyuschie-ptici-

3657381.html 

2 
Новый 

год 

учить понимать содержание картины, 

называть персонажей, их действия; 

воспитывать желание принимать 

участие в празднике; 

 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/razvitie-

rechi/2018/01/21/konsp

ekt-nod-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

novyy-god 

Январь 

1 Зимние 

забавы 

Уточнить представления о зимних 

играх, учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью; развивать 

слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа со 

слуховым; активизировать словарь по 

теме «Зима». 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/05/23/konspek

t-nod-v-pervoy-

mladshey-gruppe 
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2 Животн

ые 

холодны

х стран 

Арктики 

и 

Антаркт

ики 

расширить знания детей о животных 

жарких и холодных стран; дать знания о 

разных поведенческих реакциях 

животных; обогатить словарный запас 

детей, воспитывать гуманное отношение 

к животным; побуждать желание 

охранять и помогать им. 

 

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/zhivotnie_h

olodnih_stran_arktiki_i

_antarktiki_110511.htm

l 

Февраль 

1 Професс

ии 
Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессиях 

людей, о разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях. 

Расширение и активизация словаря по 

теме «Профессии». 

 

https://nsportal.ru/detski

i-sad/vospitatelnaya-

rabota/2019/10/14/kons

pekt-od-dlya-detey-1-

mladshey-gruppy-na-

temu 

2 Одежда, 

обувь 

Формировать первоначальное 

представление у детей с предметами 

одежды и обуви. Развивать внимание, 

память, умение отвечать на вопросы. 

Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку. Обогащать словарный запас. 

https://nsportal.ru/detski

y-

sad/raznoe/2018/01/21/

konspekt-nod-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

odezhda-obuv 

Март 

1 Маслен

ица 

познакомить детей с традициями 

русского народа. Дать представление о 

празднике «Масленица»; Создать 

праздничную атмосферу, 

активизировать словарь по теме 

«Масленица», учить внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы, прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

https://nsportal.ru/detski

y-

sad/raznoe/2018/12/22/

maslenitsa-v-pervoy-

mladshey-gruppe 

2 Труд 

людей 

обобщить знания детей о признаках 

весны, трудовой деятельности людей на 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-
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весной огороде, обобщить знания детей о весне, 

её признаки, познакомить детей с трудом 

людей в весенний период. 

 

mir/2018/04/23/nod-

trud-lyudey-vesnoy 

Апрель 

1 Путешес

твие в 

космос 

Знакомство детей: с понятием космос в 

игровой форме, в космосе находятся 

планеты: солнце, луна и другие; в 

космос летают ракеты с космонавтами. 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/04/10/konspek

t-zanyatiya-po-

oznakomleniyu-s-

okruzhayushchim 

2 Мы 

бережем 

природу 

учить основам взаимодействия с 

природой. Привлекать внимание к 

красоте растений на участке. Вызывать 

интерес к театрализованной игре путем 

общения с персонажем. Формировать 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/05/13/konspek

t-po-sotsialno-

kommunikativnomu-

razvitiyu-v-pervoy 

Май 

1 День 

Победы 

Сообщить детям первоначальные 

сведения о Великой Отечественной 

Войне. Дать знания о защитниках 

отечества, о функциях армии. 

Активировать слуховые и зрительные 

анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать 

умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной 

деятельности. Воспитывать у детей 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ, 

чувство гордости за Родину, умение 

слушать взрослых. Активизировать 

словарь: Родина, герой, ветеран, победа, 

солдат, армия, защитник. 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/05/07/konspek

t-zanyatiya-v-pervoy-

mladshey-gruppe-tema-

den 
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2 Мебель  Формировать умение разгадывать 

загадки. Совершенствовать знание детей 

о мебели, ее строении и назначении. 

Активизировать в речи обобщающее 

понятие мебель. 

 

https://nsportal.ru/detski

y-

sad/raznoe/2020/03/09/

konspekt-nod-po-

oznakomleniyu-s-

okruzhayushchim-

mirom-po-teme-mebel 

Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Дата/ 

Недел

и 

Тема Задачи И. А. Помораева, в. А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сентябрь 

1 Сравнение 

большого 

и 

маленьког

о мишек 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения, учить описывать 

игрушку (называть части, 

величину, признаки), 

сравнивать большую и 

маленькую игрушки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, стр31 - 32 

2 Прогулка в 

осенний 

лес 

Развивать наглядно-образное у 

детей в первой младшей группе. 

Обучение различению цветов, 

соотнесения предметов по 

цвету. Развитие 

пространственных 

представлений, умение 

отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, за, в и др.) 

Местонахождение вещей. 

Развитие общей и мелкой 

Https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2015/10/27/ko

nspekt-zanyatiya-po-femp-

razvitiyu-v-pervoy-mladshey-

gruppe-tema 
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моторики, тактильного 

восприятия. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

 

Октябрь 

1 Кубик, 

шарик 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

6-8 

 

2 Кирпичик, 

шарик. 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: «гладить» 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки. 

8 - 10 

Ноябрь 

1 Кубик, 

шарик, 

кирпичик. 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствование 

предметных действий. 

10 - 11 

2 Большой, 

маленький 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большие кубики, 

маленькие кубики. 

Совершенствование 

предметных действий. 

11 - 12 

Декабрь 

1 Большой 

шарик, 

маленький 

шарик 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик. 

12 - 13 
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Совершенствование 

предметных действий. 

2 
Контрастн

ые по 

величине 

кубики и 

шарик 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. 

13  

3 
Много — 

один 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много — один, один 

— много. 

14 - 15 

Январь 

1 Много — 

мало, мало 

— много. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много — мало, мало — много. 

16 - 17 

Февраль 

1 Кубик, 

шарик 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать 

количество предметов: много — 

много. 

17 - 19 

2 Много — 

один, один 

— много, 

много — 

много. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: много — 

один, один — много, много — 

много 

19 - 20 

Март 

1 Большой, 

маленький

, кубик, 

шарик, 

много — 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать 

их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много 

20 
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много. — много. Формирование 

умения производить 

простейшие группировки 

предметов по форме и 

величине. 

2 Шарик, 

кубик, 

кирпичик, 

много — 

мало 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — мало. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки 

21 

3 Шарик, 

кубик, 

кирпичик, 

много — 

много. 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

21 - 23 

Апрель 

1 Различать 

предметы 

по 

величине и 

цвету 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

23 

2 Пространс

твенные 

предлоги и 

наречия 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут). 

24 - 25 

Май 

1 Один — 

много, 

много — 

один, 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их 

соответствующими словами: 

26 - 27 



43 

 

много — 

много. 

один — много, много — один, 

много — много. Развитие 

предметных действий. 

2 Большой, 

маленький 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развитие предметных действий 

27  

 

 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей 

группы (от 2 до 3 лет) 

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 в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться 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 
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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, 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).  
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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. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

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.  

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?». 
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Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дат

а/ 

нед

ели 

Тема Задачи  

Сентябрь 

1 Путешествие 

по территории 

участка 

 

 

 

 

Рассматривани

е картины 

«Спасаем мяч» 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

 

Учить детей понимать то, что 

изображено на картине; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 26  

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 37 

2 Игра «Кто что 

делает?» 

 

 

Игрушки в 

гостях у ребят. 

Учить называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники 

няни и их назначение, обогащать 

словарный запас. 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать 

способность к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о 

какой-либо игрушке словом и 

предложениями, состоящими из 3-

4 слов, отмечая ее особенности и 

характер действий с ней; 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 69 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 162 
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обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

3 Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!». 

 

Путешествие 

по комнате 

Рассказывать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому 

родному человеку). 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 45 

Гербова В. В. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

детского сада, стр. 28 

4 Выбираем 

игрушки для 

прогулки. 

 

 

 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать; отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать 

словарь по теме; формировать 

способность детей к 

диалогической речи. 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 218 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 28 

5 Игра-

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 29 

Октябрь 

1 Чтение 

немецкой 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

Занятия по развитию 

речи в первой 
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народной 

песенки «Три 

веселых 

братца» 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 32 

2 Дидактическая 

игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх – вниз» 

 

Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения 

«Кто что ест?», 

«Скажи «а»» 

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 

отчетливо произносить их. 

 

Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и 

т. д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 32 

 

 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 33 

 

3 Кто трудится на 

огороде. 

 

 

Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Учить различать предметы на 

огороде, расширять словарный 

запас детей; способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

Учить детей дослушивать задание 

до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить 

звук и. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 215 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 35 

4 Чтение 

рассказа Л. Н. 
Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

Занятия по развитию 

речи в первой 
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Толстого 

«Спала кошка 

на крыше» 

 

Игры и 

упражнения на 

звукопроизнош

ение (звук у). 

Чтение песенки 

«Разговоры» 

упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, 

а и звукосочетания ид. 

Закрепить правильное 

произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 36 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 37 

5 У бабушки в 

гостях 

 

 

 

Куклы у нас в 

гостях. 

Формировать доброе и бережное 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, 

мелкую моторику, учить 

дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, желтый). 

Расширить представление о 

посуде, познакомить с названиями 

предметов чайной посуды и их 

назначением; расширять 

словарный запас, учить выполнять 

поручения, развивать речь. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 51 

 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 77 

Ноябрь 

1 Игра с 

матрешками. 

«У Ляли болят 

зубы» - 

упражнение на 

звукопроизнош

ение. 

 

Инсценировани

е сказки В. 

Учить детей сравнивать предметы 

по величине (большой-

маленький), используя в речи 

соответствующие 

прилагательные; отчетливо 

произносить звук о. 

 

Доставить малышам удовольствие 

от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 53 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 
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Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными, 

которые попались ему на глаза. 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 53 

2 
Волк в гостях у 

ребят. 

 

 

Рассматривани

е сюжетных 

картин 

(Мы 

пешеходы) 

 

Учить рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, развивать речь. 

 

 

 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 144 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 38 

3 
Лиса с 

лисятами.  

 

 

 

 

Медвежья 

семья. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-

4 слов; обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

 

 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, развивать внимание, 

память, речь. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 132 

 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 91 

4 Рассматривани

е картин из 

серии 

«Домашние 

животные». 

 

 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослым животным и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

 

Учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 78 
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Кто что ест? состоящими из 3-4 слов; 

активизировать словарь по теме 

(зерно-зернышки, капуста, 

корочка). 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 254 

Декабрь 

1 Кто позвал?». 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?». 

 

Зимняя одежда 

и обувь. 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(Игра «Кто позвал?»). 

Рассмотреть с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и 

объяснить, что на них 

изображено. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и 

предложениями, состоящими из 3-

4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 58 

 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 155 

 

2 Покормим 

птичек. 

 

 

 

 

Рассматривани

е сюжетной 

картины «Таня 

и голуби». 

Дать представление о птицах, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им 

(кормить). 

 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 187 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 45 
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3 
Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки 

«Наши уточки 

с утра…» 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 37 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 41 

4 Рассматривани

е ёлки. 

 

 

Как зверята 

готовятся к 

празднику 

ёлки. 

Учить рассматривать предметы 

(ёлку, ёлочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; активизировать 

словарь по теме «Новогодний 

праздник». 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

формировать способность к 

диалогической речи; 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 137 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 139 

 

5 Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука ф. Дидакт

ическая 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. 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 54 
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Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 56 

Январь 

1 Рассматривани

е картины 

«Зимние 

забавы». 

 

 

Одевание 

куклы на 

прогулку. 

Учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные 

действия, сопровождая их речью. 

 

Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь 

по теме. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 122 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 108 

2 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто 

как кричит» 

 

 

Рассматривани

е сюжетных 

картин  

«Катаем 

шары». 

 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого 

дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

 

 Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 42 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 57 

3 Чтение детям 

русской 

народной 

потешки 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 
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«Пошел котик 

на торжок…» 

 

Чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 43 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 59 

Февраль 

1 Рассматривани

е картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят». 

 

 

 

 

Инсценировка 

русской 

народной 

песенки 

«Вышла 

курочка 

гулять…» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-

4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц 

(курицы, цыплят), обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

 

Знакомит детей с понятием 

«семья», развивать навыки 

общения, общую моторику, 

координацию движений. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 262 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 48 

 

2 Кому что 

нужно? 

 

Упражнять в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесений орудий труда с 

профессией; активизировать в 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 
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Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк» 

речи детей названия орудий труда 

и профессий (повар, врач, шофёр). 

Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Стр. 236 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 45 

3 Чтение сказки 

А. Н. Толстого 

«Три медведя» 

 

 

Упражнения на 

совершенствов

ание звуковой 

культуры речи 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 60 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 64 

4 Чтение 

потешки «Наша 

Маша 

маленька…», 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша 

обедает» 

 

 

Чтение 

стихотворения 

Г. Сапгира 

«Кошка» 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся 

в стихотворении. 

познакомить со стихотворением Г. 

Сапгира «Кошка»; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 67 

 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 
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в стихотворении. Стр. 78 

Март 

1 Мамины 

помощники. 

 

 

 

Чтение 

произведения 

К. Чуковского 

«Путаница» 

Расширять словарный запас; 

учить группировать предметы по 

способу использования, называть 

цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 244 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 75 

2 Рассказывание 

сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной 

песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, 

ду-ду». 

Инсценировани

е сказки 

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

 

 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

игре). 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 66 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 70 

3 Составление 

рассказа на 

тему «Как мы 

птичек 

кормили». 

Упражнение на 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 66 
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звукопроизнош

ение и 

укрепление 

артикуляционн

ого аппарата. 

Чтение сказки 

«Маша и 

медведь» 

 

 

 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

 

 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 80 

4 Повторение 

знакомых 

сказок. Чтение 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Чтение главы 

«Друзья» из 

книги Ч. 

Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 63 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 81 

5 Игра-

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала» 

 

 

 

Купание куклы 

Кати 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить 

звук э, звукоподражание эй. 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 77 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 83 
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намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 

Апрель 

1 Чтение 

рассказа Г. 

Балла 

«Желтячок» 

 

 

 

 

 

«От дома 

начинается, у 

дома 

кончается» 

 

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. 

Обогащать словарь детей 

словами, связанные с движением 

транспорта. Словами 

обозначениями деталей машины, 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражаний 

уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. Формировать 

умение вести диалог, включится в 

рассказ воспитателя, добавляя 

отдельные слова. Подводить к 

внеситуативному общению 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 87 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет» - стр.461 

2 Здравствуй, 

весна! 

 

 

 

 

 

Чтение сказки 

А. и П. Барто 

«Девочка-

ревушка» 

 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все 

не нравится. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 90 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 85 
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3 Рассказывание 

произведения 

К. Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Чтение сказки 

Д. Биссета «Га-

га-га» 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова 

Стр. 76 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей 

группе        В.В. 

Гербова Стр. 84 

4 Игра 

«Цветочная 

поляна». 

 

 

 

«Дождик 

песенку поет» 

 

Активизировать словарь по теме 

за счет слов: цветы, поляна, трава, 

желтые серединки, бабочки, жуки, 

кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими 

предложениями, используя 

предлог на. 

 

Обобщать в слове представления 

детей о весне. Обогащать словарь 

образными словами. В процессе 

звукоподражательных игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие, внеситуативное 

общение 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 58 

 

 

 

Л.А.Парамонов 

«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет» - стр.415 

Май 

1 День Победы 

 

 

 

 

Сообщить детям первоначальные 

сведения о Дне Победы. Дать 

знания о защитниках отечества. 

Активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, 

воображение и мышление. 

Развивать умения 

взаимодействовать друг с другом, 

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/razvitie-

rechi/2015/05/13/kom

pleksnoe-zanyatie-den-

pobedy 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/13/kompleksnoe-zanyatie-den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/13/kompleksnoe-zanyatie-den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/13/kompleksnoe-zanyatie-den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/13/kompleksnoe-zanyatie-den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/13/kompleksnoe-zanyatie-den-pobedy
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Чтение 

стихотворения 

А. Усачева 

«День Победы» 

 

побуждать детей к совместной 

деятельности. Воспитывать у 

детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, чувство гордости 

за Родину, умение слушать 

взрослых. Активизировать 

словарь: Победа, герой, солдат, 

армия, защитник. 

 

познакомить с содержанием 

стихотворения Андрея Усачева 

«День Победы»; дать 

первоначальные знания о 

празднике Дне Победы; учить 

отвечать на вопросы по 

стихотворению; проговаривать 

строки стихотворения вместе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/kon

spekt-zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-

chtenie-stihotvoreniya-

den-pobedi-a-

usacheva-

2681338.html 

2 Знакомство с 

рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

 

 

 

Рассматривани

е сюжетных 

картин 

«Делаем 

машину» 

 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 70 

З 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 46 

3 
Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле 

комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

 

 

Дидактические 

упражнения 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова.  

 

 

 

 

 

 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 59 
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«Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением 

"Кораблик". 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 87 

4 
Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м – мь, п 

– пь, б – 

бь. Дидактичес

кая игра «Кто 

ушел? Кто 

пришел?» 

 

Чтение сказки 

В. Бианки «Лис 

и Мышонок» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м – мь, п – пь, 

б – бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание.  

 

 

 

 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 52 

 

 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 89 
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Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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.)» . 

Основные 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. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей 

группы (от 2 до 3 лет) 

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 
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и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. 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.  
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

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

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

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 
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Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Дата/ 

недели 

Тема Задачи Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Сентябрь 

1 Кроватка для 

неваляшки  

Формировать умение сооружать 

постройку по образцу, развивать 

умение различать и называть 

основные формы строительного 

материала (кубики, кирпичики). 

54 - 55 

2 Домик Мишке Формировать представление 

детей о том, из каких частей 

состоит домик, научить 

последовательно вычленять 

отдельные элементы домика, 

формировать умение 

ориентироваться на плоскости, 

намечать очертания будущего 

домика. 

36 - 39 

Октябрь 

1 Гараж для 

машин 

Формировать умение у детей 

сооружать постройку (гараж) из 

кирпичиков, по-разному 

располагая их по отношению 

друг к другу; продолжать учить 

ставить кирпичики на ребро 

плотно и на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытия; 

закреплять умения обыгрывать 

постройку, складывать 

строительные детали в коробку 

после занятия. 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

2 Стул и стол 

для матрешки 

учить детей строить простые 

постройки из кирпичиков и 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-
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кубиков и объединять постройки 

по смыслу сюжета; упражнять 

детей в одновременном действии 

с деталями двух видов (кубиками 

и кирпичиками), учить различать 

их; продолжать учить приемам 

накладывания и прикладывания 

деталей; побуждать к общению; 

продолжать учить аккуратно 

разбирать и складывать 

строительный материал в 

коробку; закреплять названия 

основных цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый); 

воспитывать интерес к занятиям. 

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

Ноябрь 

1 Конструирова

ние 

неваляшки. 

Формировать умение у детей 

навык конструирования из 

пластилина и природных 

материалов.  

54 - 56 

2 Кроватка для 

мышонка 

Пробуждать интерес к 

конструированию, продолжать 

учить выбирать фигуры и 

складывать из них изделия по 

образцу. 

113 - 114 

Декабрь 

1 
Дорожка для 

матрешки 

учить строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их друг к 

другу узкими короткими 

гранями, различать постройки по 

цвету (красный, желтый); учить 

обыгрывать постройки, развивать 

речевую активность; продолжать 

учить аккуратно разбирать и 

складывать строительный 

материал в коробку; воспитывать 

чувство сопереживания, интерес 

к занятию. 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

2 Башенка для учить детей делать башенки из https://nsportal.ru/detskiy
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петушка 5—6 кубиков, продолжать учить 

возводить постройку в высоту, 

ставить кубик друг на друга; 

учить эмоционально обыгрывать 

постройку; развивать мелкую 

моторику пальцев, продолжать 

учить аккуратно разбирать и 

складывать строительный 

материал в коробку; воспитывать 

эмоциональное сопереживание, 

интерес к занятию. 

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

3 Кроватки для 

игрушек 
учить детей строить разные по 

размеру кроватки (широкую и 

узкую) из кирпичиков и пластин; 

продолжать упражнять в 

выкладывании деталей на ребро и 

плашмя, в приставлении деталей 

плотно друг к другу; продолжать 

учить складывать строительные 

детали в коробку после занятия; 

закрепить умение различать и 

называть кирпичик и пластину; 

воспитывать интерес к 

обыгрыванию постройки. 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

Январь 

1 Горка учить детей строить горку из 

кубиков и призмы, продолжать 

упражнять в накладывании 

однородных строительных 

деталей друг на друга, в 

приставлении деталей плотно 

друг к другу; познакомить с 

новой строительной деталью 

«призмой», учить давать ей 

образное название «горка»; 

закрепить умение различать 

кубик и призму; продолжать 

учить складывать строительные 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 
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детали в коробку после занятия; 

воспитывать интерес к 

обыгрыванию построек из 

строительного материала. 

Февраль 

1 Заборчик 
для уточки  

Учить конструировать 

несложные сооружения.  

61 - 62 

2 Теремок для 

зверей 

учить детей строить домик из 

кирпичиков и призмы, 

продолжать упражнять в 

выкладывании кирпичиков на 

ребро, в приставлении деталей 

плотно друг к другу и на 

расстоянии, учить делать 

простейшие перекрытия; 

продолжать учить складывать 

строительные детали в коробку 

после занятия, обыгрывать 

постройку; закрепить умение 

различать кирпичик и призму; 

воспитывать сопереживание к 

игровым персонажам. 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

Март 

1 Весенний 

домик для 

птиц. 

Упражнять в умении строить 

домик из строительного 

материала, устанавливая один 

кубик на другой, развивать 

самостоятельность. 

192 - 193 

2 Мостик для 

домашних 

животных 

учить детей сооружать постройку 

(мост) из кубиков, пластин и 

призм по образцу воспитателя, 

по-разному располагая детали по 

отношению друг к другу; 

продолжать учить ставить 

строительные детали плотно и на 

расстоянии друг от друга, делать 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 
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перекрытия; закреплять умения 

обыгрывать постройку, 

складывать строительные детали 

в коробку после занятия; 

воспитывать сопереживание к 

игровым персонажам. 

3 Ворота и 

заборчик для 

сада 

учить детей сооружать две 

конструкции одновременно, 

объединяя их одним замыслом; 

продолжать учить чередовать 

кирпичики по расположению, на 

длинное и короткое ребро, 

выкладывать их друг за другом по 

прямой линии, делать из 

кирпичиков перекрытия; 

закреплять умения обыгрывать 

постройку, складывать 

строительные детали в коробку 

после занятия. 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2018/03/15/konspekt

y-zanyatiy-po-

konstruirovaniyu-dlya 

Апрель 

1 Большой стол  Учить конструировать предметы 

для сюжетной игры, различать 

кубики, кирпичики, пластины. 

250 - 251 

2 Поможем 

построить 

теремок 

Упражнять в умении строить 

домик, делая перекрытия, учить 

оценивать свою работу и работу 

товарища, играть с постройками, 

закреплять умение строить 

башню из кубиков разной формы. 

142 - 144 

Май 

1 Дорожка для 

машины 

учить строить дорожки из 

кирпичи- 

ков, приставляя их друг к другу 

узкими длинными гранями; 

продолжать 

82 - 83 
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знакомить со строительной 

деталью «кирпичиком»; учить 

различать 

постройки по цвету (синий, 

зеленый); учить обыгрывать 

постройки, 

развивать речевую активность 

(звукоподражание «би-би-би»); 

учить 

аккуратно разбирать и 

складывать строительный 

материал в короб- 

ку; воспитывать интерес к 

занятию. 

2 Будка для 

собаки и 

щенка.  

Закреплять учить строить 

дорожки из строительного 

материала с использованием 

треугольной призмы. 

200 - 201 

 

Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование. 

Дата

/ 

неде

ли 

Тема Задачи Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь 

1 Как мы 

рисуем 

Выявить уровень владения 

карандашами. Познакомить детей 

с правильным способом действия 

карандашами: держать тремя 

пальчиками, не близко к 

отточенному концу, не сжимать 

карандаш слишком сильно; учить 
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рисовать только на бумаге, 

использовать разные цвета; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

2 Штанишки 

для Мишки 

Формирование умения рисовать 

прямые линии, работать красками, 

учить держать правильно кисть. 

164 - 165 

3 Солнышко 

лучистое 

Учить детей создавать 

изображение солнца, рисовать 

лучики пальчиками; учить 

пользоваться краской; развивать у 

детей интерес и желание 

наблюдать за солнышком; 

воспитывать добрые чувства и 

создание у детей радостного и 

эмоционального настроения от 

занятия. 

https://kladraz.ru/blogs/iri

na-bulanova/konspekt-

igrovogo-zanjatija-po-

izobrazitelnoi-dejatelnosti-

v-1-i-mladshei-grupe-

solnyshko-luchistoe.html 

4 Дождик, 

дождик кап-

кап-кап 

учить рисовать дождь, передавая 

его характер (сильный дождь – 

сплошные линии; слабый дождь – 

пунктирные линии). формировать 

у детей познавательный интерес к 

природе; развивать 

наблюдательность, мыслительную 

деятельность; 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/12/04/

uchimsya-risovat-v-

pervoy-mladshey-gruppe 

Октябрь 

1 Раскрась 

репку 
познакомить с содержанием 

сказки «Репка»; учить правильно 

держать кисточку, обмакивать ее в 

воду; учить отличать желтый цвет 

52 - 54 

2 Хлеб – всему 

голова (колос) 

бучить детей нетрадиционным 

способам раскрашивания 

пшеничного колоса, расширить и 

углубить знание детей о 

пшеничном колосе, его внешнем 

виде, закрепить навыки рисования 

с помощью ворса кисточки, 

повышать мотивацию 

изобразительной деятельности 

https://multiurok.ru/blog/k

onspekt-risovanie-na-

temu-khleb-vsemu-

golova-kolos-1.html 
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через осознание ее нравственной 

значимости; совершенствовать 

общую и мелкую моторику, 

активизировать в речи детей 

прилагательные (желтый, 

колючий, золотистый). 

3 Нарисуем 

ёжику 

колючки 

Создание образа ежика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывать «иголки» 

из коротких прямых линий. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/01/30/

konspekt-nod-po-

risovaniya-igolochki-

yozhika-1-mladshaya-

gruppa 

4 Веточка 

рябины 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками; набирать краску; 

радоваться полученному 

результату; закреплять знания 

основных цветов; развивать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-po-

risovaniyu-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

vetochka-ryabini-

3684078.html 

5 Клубочки Формировать у детей 

представление о семье, 

закреплять умение называть 

членов своей семьи. Учить детей 

рисовать фломастером предметы 

круглой формы. Закреплять в 

речи детей слова «семья», 

«заботится». 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-v-mladshey-

gruppe-na-temu-cvetnie-

klubochki-3878782.html 

Ноябрь 

1 Флаг России Познакомить детей с флагом 

Российской Федерации. Дать 

начальные знания о своей стране. 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к флагу 

нашей страны. Учить детей 

создавать выразительный образ 

флага с помощью нетрадиционной 

техники рисования, использовать в 

работе колеры трех цветов, 

закреплять цвета красный, синий, 

белый. 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-po-

risovaniyu-v-gruppe-

rannego-vozrasta-flag-

rossii-3375637.html 
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2 Мой друг-

Светофор 

Познакомить детей со светофором, 

объяснить для чего он нужен; • 

учить раскрашивать круги на 

прямоугольнике, чередуя их 

последовательность (красный, 

желтый, зеленый); 

https://www.maam.ru/dets

kijsad/konspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-pervoi-

mladshei-grupe-po-

pravilam-dorozhnogo-

dvizhenija-moi-drug-

svetofor.html 

3 Дикие 

животные. 

Заяц. 

Знакомство детей с дикими 

животными. Познакомить детей с 

игрушкой, изображающей зайца; 

Дать знания о диких животных; 

Развивать речь детей, умение 

слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, повторять за 

воспитателем. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/04/23/

konspekt-nod-po-

risovaniyu-v-pervoy-

mladshey-gruppe-dikie-

zhivotnye 

4 Домашние 

животные 

Расширять представления детей о 

домашних животных; закреплять 

умения выделять цвет, форму, 

величину, как особые свойства 

предметов, на основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении; продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей; вовлекать 

детей в разговор во время 

просмотра презентаций, 

познакомить с новым приёмом 

рисования – тычком. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/12/09/

neposredstvenno-

obrazovatelnaya-

deyatelnost-domashnie-

zhivotnye-s 

Декабрь 

1 
Вот зима 

пришла 

Знакомство с новым материалом – 

ватой; обучение умению рисовать 

снежинки кисточкой способом 

примакивания; обучение умению 

рисовать гуашью; продолжать 

учить правильно, держать кисть, 

пользоваться тряпочкой, 

промывать кисть. Закрепление 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-po-

risovaniyu-v-pervoj-

mladshej-gruppe-vot-

zima-prishla-

4076302.html 
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белого цвета, времени года. 

Вызывать чувство радости от 

мазков, которые дети нарисовали 

сами. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

2 Зимующие 

птицы 

формировать знания детей о 

зимних явлениях в природе, 

расширять представления о 

зимующих птицах. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/11/01/

konspekt-

neposredstvenno-

obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

3 Домик для 

Зайки 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к рисованию. 

Познакомить детей с приёмом 

украшения домов -  мазками, 

точками. развивать мелкую 

моторику рук, координацию 

движений. Закреплять правила 

промывания кисти после 

рисования краской. Побуждать 

детей использовать краски 2 

разных цветов. 

Закреплять названия жёлтого и 

зелёного цвета. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/01/20/

konspekt-po-risovaniyu-v-

1-mladshey-gruppe-tema-

domik-dlya-zayki 

4 Елочка 

нарядная" 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Развитие художественно-

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством использования 

нетрадиционной техники 

рисования. Обучение 

нетрадиционных техник 

рисования ватными палочками; 

Закреплять умение украшать 

рисунок, используя рисование 

ватными палочками; 

Поддерживать интерес к 

рисованию; Закрепление цветов 

(красный, желтый, синий). 

https://kladraz.ru/blogs/ele

na-aleksevna-

ahsenova/netradicionaja-

tehnika-risovanija-

5845.html 

5 Подарок для дать детям представление о 

значимости друга для каждого 

https://infourok.ru/konspe
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друга человека; воспитывать 

уважительное, доброжелательное 

отношение к друзьям, любовь и 

уважение к близкому человеку; 

учить изображать предметы 

округлой формы одним 

движением руки; продолжать 

знакомить с основными цветами 

(красный, синий). 

kt-zanyatiya-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

podarok-drugu-

3697620.html 

Январь 

1 Зимние забавы Учить различать и называть 

признаки зимы. Формировать 

способность слушать и понимать, 

развивать желание вступать в 

диалог, активизировать и 

увеличить словарь за счёт 

расширения представлений о 

приметах зимы (снег, белый, 

холодный).  Развивать общение и 

взаимодействия детей с взрослыми 

и сверстниками. Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/01/24/

konspekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-na-temu-

zimnie-zabavy 

2 Зимние виды 

спорта 

Познакомить с зимними видами 

спорта; учить украшать сани, 

учить примакивать пальцем к 

листу бумаги, обогащать 

пассивный словарь. 

https://www.maam.ru/dets

kijsad/zanjatie-po-

risovaniyu-v-pervoi-

mladshei-grupe-tema-

zimnie-vidy-sporta.html 

3 «Белый 

медведь на 

льдинах 

Арктики» 

учить детей рисовать гуашью 

прямые и волнистые линии в 

технике “по мокрому листу”, 

используя несколько цветов, 

поддерживать 

экспериментирование детей с 

красками, продолжать 

формировать навыки аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/02/11/

konspekt-nod-belyy-

medved-na-ldinah-arktiki 
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лишнюю краску, продолжать 

знакомить детей с внешним видом, 

особенностями обитания и 

питания диких животных 

Февраль 

1 Домашние 
птицы 

Закрепить знания детей о 

домашних птицах. Познакомить 

детей с техникой печатания 

ладошкой. Учить дополнять 

изображение. Развивать 

зрительное восприятие, мелкую 

моторику. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/05/11/

konspekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-v-mladshey-

gruppe-domashnie-ptitsy 

2 Разгулялась 

метла – мусор 

весь собрала 

Учить детей рисовать метелку.  

Располагать изображение внизу 

листа бумаги. Украсить 

помощницу-метелку – по 

воображению или по замыслу 

https://infourok.ru/zanyati

e-po-risovaniyu-na-temu-

razgulyalas-metla-musor-

ves-sobrala-4292521.html 

3 Кружка для 

папы 

Учить детей украшать прямыми 

линиями готовый силуэт - 

«Кружку для папы», аккуратно 

закрашивать восковыми мелками 

«Звезду»; развивать мелкую 

моторику рук и глазомер. 

Формировать у детей 

представление о 23 февраля, как о 

празднике, когда поздравляют пап 

и дедушек, защитников нашей 

Родины. Воспитывать у детей 

доброе отношение к своему папе, 

вызвать желание подарить подарок 

папе к празднику. 

https://multiurok.ru/files/k

onspekt-nod-po-

risovaniiu-kruzhka-dlia-

papy.html 

4 Сапожок развивать умение делать отпечатки 

на некотором расстоянии друг от 

друга, уточнять и закреплять 

знание цветов, развивать наглядно 

- образное мышление и мелкую 

моторику рук, формировать 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/03/19/

konspekt-ood-po-

risovaniyu-v-1-mladshey-

gruppe-sapozhki 
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интерес и положительное 

отношение к рисованию, 

воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и 

другими детьми. 

Март 

1 Весна пришла Уточнить знания о приметах 

весны, явлениях природы. Учить 

передавать образ капели 

используя нетрадиционную 

технику (рисование пальчиками) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/11/02/

konspekt-integrirovannoy-

ood-po-izodeyatelnosti-v-

pervoy-mladshey 

2 Ой, блины, 

блины, блины, 

Вы блиночки 

мои 

Создание положительного 

эмоционального фона, развитие 

творческих способностей детей. 

Обучение умениям рисовать 

предметы круглой формы на 

готовой форме; 

 учить правильно держать кисть; 

учить располагать изображение по 

всей ограниченной поверхности 

бумаги; закрепить знание желтого 

цвета; закрепить понятие «круг». 

https://infourok.ru/konspe

kt-po-hudozhestvenno-

esteticheskomu-razvitiyu-

na-temu-shirokaya-

maslenica-risovanie-

kraskami-2129811.html 

3 Птички-
невелички 
 

Знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования гуашью способом 

примакивания пальцев к листу 

бумаги, формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Закрепить названия 

основных цветов: жёлтый, чёрный. 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-po-

izobrazitelnoy-

deyatelnosti-v-pervoy-

mladshey-gruppe-

ptichkinevelichki-

1907720.html 

4 Весеннее 

солнышко 

приобщать детей к русскому 

народному фольклору; закреплять 

знания о солнышке (Какое оно? 

Для чего оно необходимо?);  

развивать эстетические чувства к 

природе и видеть ее красоту; 

https://infourok.ru/zanyati

e-po-risovaniyu-v-pervoy-

mladshey-gruppe-na-

temuvesennee-solnishko-

3638509.html 

5 Деревья на 

нашем участке 

родолжать наблюдать за 

изменениями в природе, научить 

детей рисовать дерево с помощью 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/01/09/

konspekt-zanyatiya-po-
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кисточки и краски. risovaniyu-v-mladshey-

gruppe-derevya-na 

Апрель 

1 Путешествие 

в космос 

Познакомить детей с новым 

нетрадиционным способом 

рисования «проступающий 

рисунок». 

Закрепить начальное 

представление детей о космосе. 

Повторить слова: космос, планеты, 

звёзды, ракета, космонавт, солнце. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/04/14/

konspekt-nod-po-

risovaniyu-puteshestvie-v-

kosmos-dpya-mladshey 

2 Травка на 

лугу 

учить отличать зеленый цвет от 

других цветов; рисовать короткие 

отрывистые штрихи; воспитывать 

интерес к устному народному 

творчеству и народной музыке; 

развивать умение работать 

карандашом. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/01/10/

neposredstvennaya-

obrazovatelnaya-oblast-

hudozhestvenno 

3 Тайны дождя объяснить причины 

возникновения дождя; учить 

рисовать дождь, передавая его 

характер (сильный дождь – 

сплошные линии; слабый дождь – 

пунктирные линии), учить 

прикладывать кисть всем ворсом к 

бумаге; закрепить знания о цветах, 

формировать у детей 

познавательный интерес к 

природе. 

https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/z

anjatija-s-

detmi/mladshaja-grupa-

dou/konspekt-zanjatija-po-

izo-v-1-mladshei-

grupe.html 

4 На лугу-

лужочке 

выросли 

цветочки… 

 

обучение умению рисовать цветы 

способом «примакивания», 

проводить ровные вертикальные 

полоски; закрепление понятий 

«много», «один», «большие», 

«маленькие; формирование 

умения действовать по сигналу 

http://www.xn----

gtbdmbeft1bdk.xn--

90ais/dlya-vospitatelej-

detskikh-sadov/33-

zanyatiya-s-detmi-

rannego-vozrasta-1-ya-

mladshaya-gruppa/297-

konspekt-zanyatiya-dlya-

1-j-mladshej-gruppy-

risovanie-tema-na-lugu-

luzhochke-vyrosli-
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tsvetochki 

Май 

1 
Салют 
Победы 

 

Сформировать у 

детей первоначальные сведения о 

празднике «День Победы». 

Углублять представления о 

цвете (жёлтый, красный, синий, 

зелёный). Учить детей передавать 

праздничный салют над городом. 

https://www.maam.ru/dets

kijsad/konspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-1-

mladshei-grupe-na-temu-

salyut-pobedy-chast-

2.html 

2 Колеса для 

машин 

учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти; 

закреплять знание цветов – 

желтый; воспитывать 

аккуратность, умение правильно 

держать и промывать кисть; 

развивать любознательность, 

внимание. 

https://infourok.ru/risovani

e-v-mladshey-gruppe-

kolesa-dlya-mashin-

4006217.html 

3 Мебель. 

Стульчик 

Формирования навыка правильно 

держать карандаш в 

руке, рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии, 

контролировать длину линии, ее 

начало и конец, формировать 

интерес к рисованию. 

https://www.maam.ru/dets

kijsad/konspekt-nod-po-

hudozhestveno-

yesteticheskomu-

razvitiyu-risovanie-s-

detmi-ranego-vozrasta-po-

teme-mebel-stulchik.html 

4 Мой весёлый, 

звонкий мяч 

изобразительная: учить создавать 

выразительный образ мячика при 

использовании отпечатка 

воздушным шариком; 

техническая: дать детям знания о 

способе нанесения краски на 

шарик. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/02/25/

konspekt-ood-po-

risovaniyu-v-1-ml-gr-na-

temu-moy-vesyolyy-

zvonkiy 
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Перспективное планирование в первой младшей группе №3 

«Солнышко». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка. 

Дата/ 

недели 

Тема Задачи Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь 

1 Знакомство с 

пластилином 

Познакомить с пластилином 

и его свойствами; научить 

разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2012/03/04/konspekty-

zanyatiy-po-lepke-v-

mladshey-gruppe-2-3-goda 

2 Палочки для 

крыши. 

Формировать умение 

работать с пластилином, 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, любоваться 

готовым изделием. 

138 139 

3 Яблочки Формировать умение 

работать с пластилином, 

раскатывать пластилин 

между ладонями, учим 

различать цвета: зеленый, 

красный, желтый; 

любоваться готовым 

изделием. 

161-162 

Октябрь 

1 Огурчик  Формировать умение 

работать с пластилином, 

раскатывать пластилин 

между ладонями, учим 

различать зеленый; 

любоваться готовым 

изделием. 

268 - 269 
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2 Пряники для 

Мишки. 

Формировать умение 

работать с пластилином, 

скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка 

расплющивать его, 

соблюдать правила работы с 

ним. 

32 - 33 

Ноябрь 

1 Пластилиновая 

мозаика 
Продолжать знакомить с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять 

к плоской поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2012/03/04/konspekty-

zanyatiy-po-lepke-v-

mladshey-gruppe-2-3-goda 

2 Бублики для 

кота. 

Формировать умение 

раскатывать палочки между 

ладонями прямыми 

движениями рук, соединять 

концы палочек, образуя 

кольцо, развивать мелкую 

моторику рук. 

63 - 65 

Декабрь 

1 
Шарики для 

снеговика. 

Формировать умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями, делая 

шарики круговыми 

движениями, учить 

складывать готовые изделия 

на дощечку. 

115 - 116 

2 Ягоды для 

птичек 

Формировать умение 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от 

целого куска, раскатывать его 

между ладонями круговыми 

123 - 124 
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движениями. 

Январь 

1 Разноцветные 

шары 

Закреплять приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями; учить 

различать желтый, красный, 

синий цвета. 

131 - 132 

2 Колобок Закреплять умение детей 

скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней; 

учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

дополнительного материала. 

Учить понимать содержание 

сказки. Развивать речь и 

мышление. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2013/11/26/konspekty-

zanyatiy-po-lepke-v-pervoy-

mladshey-gruppe 

Февраль 

1 Угощение 
для кукол, 

мишек, 
зайчиков, 
кроликов 

Развивать умение выбирать 

из названного круга 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить 

что нужно для игры. 

Развивать воображение. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2013/11/26/konspekty-

zanyatiy-po-lepke-v-pervoy-

mladshey-gruppe 

2 Шапочка для 

куклы 

Лепка шапочки в 

определённой 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, загиб края 

пальчиками. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/12/14/konspekt-

nod-v-1-mladshey-gruppe-

po-lepke-na-temu 

Март 

1 Блинчики к 

Масленице 

продолжать знакомить детей 

с пластилином и его 

свойствами; учить 

https://infourok.ru/konspekt-

nod-po-lepke-v-pervoy-
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сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; мелкую 

моторику; познакомить детей 

с праздником Масленица; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в группе, 

во время лепки. 

 

mladshey-gruppe-tema-

blinchiki-k-maslenice-

1834908.html 

2 Первые 

листочки 

Развивать умение детей 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от 

большого куска, раскатывать 

комочек пластилина 

круговыми движениями 

ладоней, прикреплять 

«шарик» к заготовке дерева, 

чуть придавливая его, 

придавая форму листочка. 

Расширять словарь детей. 

Развивать и укреплять 

мелкую моторику, 

творческую фантазию. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

https://kladraz.ru/blogs/irina-

ivanovna-

sizonenko/neposredstveno-

obrazovatelnaja-dejatelnost-

po-lepke-s-detmi-ranego-

vozrasta-tema-pervye-

listochki.html 

Апрель 

1 Космос  закрепить знание 

приемов лепки; воспитывать 

навык аккуратно 

пользоваться пластилином; 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности; воспитывать 

внимание, стимулировать 

воображение и фантазию. 

 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-nod-lepka-v-

pervoi-mladshei-grupe-

kosmos.html 
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2 Птички и 

кормушки 

Продолжать учить лепить 

дискообразную форму путем 

расплющивания шара между 

ладонями; учить лепить 

птичку, акцентируя их внима-

ние на том, что при 

соединении головы и 

туловища надо плотно 

прижимать одну часть к 

другой и кончиками пальцев 

оттягивать от основной 

формы. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2013/11/26/konspekty-

zanyatiy-po-lepke-v-pervoy-

mladshey-gruppe 

Май 

1 Самолет ко 

Дню Победы  

Упражнять детей в создании 

образа предмета, используя 

конструктивный способ 

лепки. 

Закрепить умение 

отщипывать кусок 

пластилина от большого 

куска, делить пластилин на 

части; раскатывать валик, 

сплющивать его, соединять 

части самолета между собой. 

Формировать умение 

устанавливать сходство с 

объектом. 

Развивать мелкую моторику 

кистей рук. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/05/09/konspekt-

nod-po-lepke-v-pervoy-

mladshey-gruppe-gnomy-

tema 

2 Стол для 

куклы 

учить раскатывать из 

пластилина палочки между 

ладонями прямыми 

движениями, аккуратно 

укладывать готовое изделие 

на дощечку, прививать 

интерес к лепке. Создание 

условий для выполнения 

самостоятельной 

https://infourok.ru/konspekt-

nod-lepka-stol-dlya-kukli-

1048120.html 
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деятельности через игровую 

деятельность, формирования 

умения скреплять составные 

части предмета между собой. 

 

 

 

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.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение 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 с детьми младшей 

группы (от 2 до 3 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 



87 

 

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

 

2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelongleaming) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к де-ям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
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соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложния и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 
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необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
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повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 
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• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

2.3 ФОРМЫ РАБОТЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
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инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
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родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные 

задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обуче-ния 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяю-щие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждения-ми 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
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праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные 

студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 
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Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 
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«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется 

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

•  решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит 

режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, прогулки. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность  

непрерывного  бодрствования  детей  2–7 лет составляет 5,5– 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не 

менее 4–4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже –

15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15 °С  и  скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет  –  при  температуре  

воздуха  ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной 

сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей  2–7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

 

Режим дня холодный период года 

(01.09.2020 -31.05.2021) для 1 младшей группы (от 2 до 3 лет) 

Режимные моменты Первая младшая 

группа 

Утренний прием, осмотр.  Игровая деятельность, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной гимнастики. 

Оздоровительные мероприятия. 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.40 

Утренний круг 8.40-8-50 

 Подготовка к образовательной деятельности, трудовые поручения. 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность.  9.00-9.10 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 9.10-9.20 

 Организованная образовательная деятельность. 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей. 9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 10.10-10.30 

Прогулка; спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки. Обучение 

навыкам самообслуживания. 

10.30-11.55 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

11.55-12.40 

 Подготовка ко сну. Дневной сон, с использованием музыкотерапии, 

сказкотерапии. 

12.40-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, корригирующая гимнастика после сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуры приема пищи. 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность. 15.40.-16.00 

Организованная образовательная деятельность, клубы по интересам. 16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30- 16-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные, малоподвижные игры. 

Возвращение с прогулки. 

16.40-18.00 

 

Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

18.00-19.00 

 

 

 

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.   

Продолжительность НОД:  

в первой младшей группе - 10 мин  

Время проведения НОД и их количество (ежедневно):  

в первой младшей группе - 2-3 .  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей  группе не превышает 20 минут. 

Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной 

части плана по всем направлениям развития соответствует требованиям 

СанПиН и составляет: 

в первой младшей группе                - 10/1 ч. 40 мин  

Учебный год состоит из 37 недель с учётом адаптационного периода и 

каникулярного режима деятельности Учреждения.  

В учебный план включены пять направлений развития и образования 

воспитанников (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, 

название и содержание которых определяется основной образовательной 

программой Н. Е. Вераксы «От рождения до школы»; основными 

парциальными программами «Детское художественное творчество» Т.С. 

Комарова (художественно – эстетическое развитие), «Ладушки», И. 

Каплунова (программа по музыкальному образованию детей дошкольного 

возраста).  

Модульная часть учебного плана обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетные направления деятельности Учреждения 
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– познавательноречевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

воспитанников и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников («театр»). Реализация осуществляется в форме 

факультативной ООД (кружковой).  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% от общего времени НОД (без учета вариативной части):  

в первой младшей группе   - 80 % (8 из 10). 

 

 

График организации образовательного процесса 

СРОКИ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1-11 сентября 

3 - 14 мая 

Педагогическая диагностика 

14 сентября - 31 мая Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

деятельность по образовательным областям 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Инвариантная 

(обязательная часть) 

Направления 

развития, 

образовательные 

области 

Виды НОД 

в соответствии 

с реализуемыми 

программами 

Возрастные 

группы, 

количество 

НОД в 

неделю/продо

лжительность 

Общее 

количество 
НОД в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами в 
учебном году 

Должность 

педагога, 
реализующего 

НОД 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

ФЭМП  

1/10 

мин 

38 Воспитатель 

  

Речевое развитие Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

2/ 

10 

мин 

76  

Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 

мин 

38 Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Воспитатель  

Лепка 1 

10 

мин 

19 Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 
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Конструирование 1 

10 

мин 

19 Воспитатель 

Музыкальная 

деятельность 

2/20 

 мин 

76 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие  

2/10 

мин 

76 Воспитатель по 

физической 

культуре 

 

Физическое 

развитие на улице 

1/20 

мин 

38 Воспитатель по 

физической 

культуре 

Итого  10/1ч 40мин 418  

*Организация продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) осуществляется через реализацию 
основной парциальной образовательной программы художественно-эстетической направленности «Детское 
художественное творчество» Т.С. Комарова ** Организация музыкально-художественной деятельности детей, 
приобщение к музыкальному искусству осуществляется через реализацию основной парциальной образовательной 
программы «Ладушки» И. Каплунова 
 

3.3 ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лексические темы для детей раннего возраста, младшего дошкольного 

возраста, старшего дошкольного возраста построены, для того чтобы 

коллектив дошкольной организации имел возможность ориентироваться на 

общее планирование по возрастным периодам и выстраивать план на год по 

возрастной группе в соответствии с общей концепцией Программы ДОО. 

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности №3 «Солнышко» 
 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Мониторинг. 

2 неделя 

 

Мониторинг. «Мой любимый детский сад.» 

3 неделя 

 

«С чего начинается Родина». «Мой город – Ставрополь». 
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4 неделя 

 

«Ходит осень по дорожке». 

5 неделя Фрукты. Сад. «Что у осени в корзинке?» 

Октябрь  

1 неделя 
 

Овощи. Огород. «Что у осени в корзинке?». 

2 неделя 
 

«Откуда хлеб пришел». 

3 неделя 
 

Труд людей осенью. 

4 неделя 
 

«Я в мире человек». «В здоровом теле – здоровый дух!» 

5 неделя   «Моя семья». «Азбука вежливости». 

Ноябрь  

1 неделя 
 

Российская символика. «Мой край родной» 

2 неделя 
 

Мы пешеходы. Осторожно, дорога! ПДД 

3 неделя 
 

Дикие животные и их детеныши. 

4 неделя 
 

Домашние животные – друзья человека. 

  

Декабрь.  

1 неделя 
 

Начало зимы.  

2 неделя 
 

Зимующие птицы. 

3 неделя 
 

Моя безопасность. «Один дома». 

4 неделя 
 

Праздник Елки. Новогодние чудеса. 

5 неделя Подарки друзьям и близким. 

Январь  
1 неделя  

2 неделя 
 

Зимние забавы и развлечения. ЗОЖ. 

3 неделя 
 

Зимние виды спорта. 

4 неделя 
 

Кто живет в Арктике и Антарктике. 

Февраль  

1неделя Домашние птицы. «Птичий двор». 

2 неделя 
 

Профессии. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

3 неделя 
 

«Защитники Отечества.» 

4 неделя 
 

Одежда, обувь, головные уборы. «Магазин одежды». 

Март  

1 неделя Ранняя весна. Праздник мам и бабушек.  
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2 неделя 
 

Масленица. 

3 неделя 
 

Перелетные птицы. 

4 неделя 
 

Труд людей весной. 

5 неделя «Путешествие в мир деревьев и кустарников». 

Апрель  

1 неделя 
 

Космос и его просторы. 

2 неделя 
 

«К нам весна шагает, быстрыми шагами». Весна (сад, парк, лес, луг). 

3 неделя 
 

Мы бережем природу. День земли. «Зеленый наряд земли». 

4 неделя 
 

«Цветочная поляна» (насекомые и растения). 

Май  

  

1 неделя 
 

День Победы 

2 неделя 

 

Транспорт. 

3 неделя 
 

Предметный мир (мебель). 

4 неделя 
 

Мониторинг. Летние виды спорта. 
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3.4 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального 

развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Диагностика обучающихся проводилась в соответствии с: 

- письмом Министерства образования РФ № 7023 – 16 от 07.04.1999 год 

«О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 года об 

утверждении Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Цель:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение образовательной траектории его развития); 

-  оптимизация работы с группой детей. 

Образовательные 

области 

Форма 

(диагностические 

средства, 

методики) 

Периодичность 

 

Исполнитель 

 

Наблюдение, 

беседа 

декабрь, май (по 

мере адаптации  

ребенка) 

Воспитатели 

групп 

 

3.5 ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ д/с № 87 группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-
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культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшей группы образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации 

предметно-пространственной среды 

Материалы, 

оборудование, 

инвентарь 

2–5 лет.  

Сюжетно-

ролевая игра 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды  

для развития 

самостоятель

ности 

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не 

реже чем один раз в несколько 

недель 

 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды  

для развития 

игровой 

деятельности 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым для него и 

интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться 

детская познавательная активность. 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации 

предметно-пространственной среды 

Материалы, 

оборудование, 

инвентарь 

Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и 

т. д. 

Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог 

может: 

•  регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и 

применения навыков мышления; 

•  регулярно предлагая детям 

открытые, 

творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые 

ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы; 

•  обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

•  позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения 

ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же 

вопросу; помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом тех 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации 

предметно-пространственной среды 

Материалы, 

оборудование, 

инвентарь 

•  помогая детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные 

средства  

(двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы) 

в тех случаях, когда детям трудно 

решить  

задачу 

 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Направления регионального компонента 

Национально-региональный компонент реализуется, используя  

программу Р.М. Литвинова - Региональная культура Ставрополья: художники, 

писатели и композиторы/ рец.: И.А. Малашихина, О.Н. Полчанинова, Е.В. 

Таранова; нау. Ред. Н.Б Погребова. – Ставрополь: Литера, 2010 

Направление Содержание направления 

Формы 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых 

(воспитателей и 

родителей) 

и детей 

Природа 

родного края 

•  Природные зоны и памятники природы родного 

края. 

•  Взаимодействие со специалистами учреждений 

культуры (краеведческого музея, библиотеки) и 

дополнительного образования (станций юных 

туристов, натуралистов). 

•  Изменения в растительном и животном мире, 

происходящие в разные времена года. 

Прогулки и 

экскурсии 

педагогов, детей 

и родителей. 
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Направление Содержание направления 

Формы 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых 

(воспитателей и 

родителей) 

и детей 

•  Организация активных форм трудовой 

деятельности (в саду, огороде и пр.), совместная 

познавательная деятельности в природе. 

•  Эколого-краеведческие проблемы города, края. 

•  Природоохранная деятельность 

История 

и культура 

родного края 

•  Историческое прошлое родного города. 

•  Культурно-исторические объекты (театры, 

музеи, библиотеки, памятники истории), 

созидательное и боевое прошлое, традиции, 

легенды края. 

•  Разработка совместно с родителями и 

специалистами образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам 

района и города, с посещением учреждений 

культуры. 

•  Мероприятия, проводимые в городе; 

происходящие события 

Прогулки и 

экскурсии 

педагогов, детей 

и родителей. 

 

Искусство 

родного края 

В области изобразительного искусства:  

Произведения изобразительного искусства 

местных мастеров, представленные в музеях, 

выставочных залах города (села). 

Помощь педагогов и специалистов в познании 

изобразительного искусства родного края.  

Организация выставок, оформление помещений к 

праздникам, создание дизайн-проектов по 

оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры: Культурные постройки 

разных исторических периодов. Архитектурный 

облик города (села, станицы, хутора) в прошлом и 

настоящем. Архитектура родного города (села, 

станицы, хутора); профессии архитектора, 

строителя. 

В области музыки:  Музыкальные традиции 

региона, современные тенденции развития 

музыкального искусства. Познание музыкального 

Прогулки и 

экскурсии 

педагогов, детей 

и родителей. 

 



113 

 

Направление Содержание направления 

Формы 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых 

(воспитателей и 

родителей) 

и детей 

наследия. Посещение праздников, концертов 

взрослых и детских музыкальных коллективов. 

Импровизационное исполнение  знакомых 

музыкальных произведений. Формы 

художественного вариативного 

семейного/родительского образования. 

В области литературы: Произведения детских 

писателей и поэтов родного края. Познание мира 

детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее 

чтение. Стихи, рассказы местных авторов. 

Формирование читательского интереса, 

художественного вкуса. Выявление 

художественно-речевых способностей детей. 

Разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского 

образования. 

В области театра: Театральные традиции родного 

края. Сведения об истории и современных 

тенденциях развития театрального искусства 

родного края. Репертуар взрослых и детских 

театров. Разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского 

образования. Преобразование предметно-

развивающей среды. Установлении контактов с 

театрами города 
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Приложение 1 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие 

речи 

9.00 - 9.10 

Лепка/ 

Конструирование 

9.00 - 9.10 

Музыка  

9.30 - 9.40 

ФЭМП/ОМ 

9.00 - 9.10 

Рисование 

9.00 - 9.10 

Музыка  

9.30 – 9.40 

Физкультура 

9.30 - 9.40 

Физкультура 

(улица) 

11.10 - 11.20 

Физкультура 

9.30 - 9.40 

Развитие речи 

9.20 - 9.30 
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Приложение 2 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ  

1. Акимова Василиса  

2. Атаманюк Тимерлан 

3. Бирбинова Меланья 

4. Борисов Богдан 

5. Вербовская Дарья 

6. Грушкин Вадим 

7. Делянов Филипп 

8. Доля Есения 

9. Кабак Алина 

10. Котлярова Валерия 

11. Курин Александр  

12.  Левик Лев 

13. Мирзапиров Мурадхан 

14. Пашков Андрей 

15. Романькова Анна 

16. Русаков Мирон 

17. Смирнова Полина 

18.  Шамова Дарья  

19. Щеглов Михаил 

20. Ханмагомедов Тажетдин 
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Приложение 3 

Перспективный план работы с родителями детей 2 – 3 лет (первая 

младшая группа) на 2020– 2021 год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте с вами познакомимся, 

сведения о ребёнке» 

2. Изготовление папки – передвижки «Адаптация детей в детском 

саду» 

1. 3. Консультации для родителей на тему «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду». Памятка родителям по адаптации 

ребенка. 

3. 4. Информация в уголок для родителей «Сентябрь месяц - 

наблюдения в природе, стихи, потешки, загадки, советы». 

4. 5. Индивидуальная консультация с родителями – «Детские слёзы». 

Октябрь 1. Памятка для родителей «Как одевать ребенка осенью». 

2. Консультация «Эффективные средства и методы закаливания». 

1. 3. Информация в уголок для родителей «Октябрь месяц - 

наблюдения в природе, стихи, потешки, загадки, советы». 

4. Папка- передвижка «Какие игрушки нужны малышу 2 – 3 лет» 

5. Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

2. 6. Индивидуальная беседа с родителями - «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

3. 7. Оказание помощи родителями в пополнении детского уголка 

(игрушки, книжки, пошив одежды в уголок «ряжения»). 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство». 

1. 2. Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение 

родительской компетентности по профилактике простудных 

заболеваний. 

3. Памятка для родителей «Развитие речи детей раннего возраста». 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5. Оказание помощи родителями в пополнении книжного уголка. 

6. Индивидуальные беседы с родителями о самообслуживании. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

1. 2. Консультация для родителей на тему «Как одевать ребёнка 

зимой». 

3. В уголок для родителей поместить информационный материал 

«Чем занять ребенка дома» 

4. Индивидуальная консультация «Почему дети сосут пальцы» 

5. Привлечение родителей к изготовлению дидактических игр, 

оформлению стенда-выставки «Творчески с выдумкой» – тема: 

«Сенсорные игры для детей раннего возраста». 
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6. Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

7. Стенгазета «С Новым годом» 

Январь 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга». 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

3.В уголок для родителей поместить информационный материал 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

2. 4. Папка передвижка «Этикет». 

1. 5. Беседа с родителями на тему «Если ребенок часто болеет». 

2. 6. Буклет для родителей: «Десять заповедей родителям». 

Февраль 1. 1. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Развитие речи 

детей 2-3 лет, условия для успешного развития речи, значение 

развития речи в жизни ребенка». Памятка для родителей: «Учим 

ребенка правильно говорить». 

2. 2. Консультация для родителей на тему: «Развиваем мелкую 

моторику пальцев рук, советы и рекомендации». 

3. 3. Папка-передвижка «Февраль - месяц наблюдения в природе, 

стихи, потешки, загадки, советы». 

4. День Защитника Отечества. Изготовление праздничных открыток 

своими руками к празднику 23 февраля. 

4. 5. Стенгазета «23 февраля - День Защитника Отечества». 

Март 1. 1. Консультация для родителей на тему: «Какие сказки читать 

детям 2-3 лет». Выставка книг детских писателей. 

2. 2. Папка – передвижка «Милая мама», изготовление праздничной 

открытки своими руками к празднику. 

3. Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

3. 4. Консультация для родителей: «Как одеть ребенка весной». 

4. 5. Индивидуальная беседа с родителями «Воспитание культурно - 

гигиенических навыков у детей 2-3 лет». 

6. Буклет «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Аппликация для малышей. Волшебная бумага». 

3. Буклет «Научите ребенка любить живую природу» 

4. Индивидуальная беседа: «Выходной с пользой» 

5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

6. Папка-передвижка «Весна» 

Май  1. 1. Информация в уголок для родителей «Май месяц - наблюдения в 

природе, стихи, потешки, загадки, советы». 

2. 2. Консультация для родителей на тему: «Что нужно знать о 

ядовитых растениях, укусах клеща. Неожиданная опасность». 

3. 3. Папка-передвижка «День Победы». 

4. Консультация для родителей на тему: «Кризис трех лет» 

1. 5. Буклет «Подвижные игры на свежем воздухе для детей 2-3 лет». 
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4. 6. Награждение родителей грамотами за активное участие в 

образовательном процессе. 

5. 7. Подготовка участка к летнему периоду. Посадка рассады цветов 

в клумбы. Папка-передвижка «Лето пришло, радость принесло». 
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