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Раздел 1. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа основывается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

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

 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 

• Устав МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва. 

 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад» пгт.Кожва. 

 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. – Спб ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 . 
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Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА – 2 – 3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться 

в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. В ходе 

совместной со взрослыми, предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 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. К третьему году жизни совершенствуются 
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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. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 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. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
 

 Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и 

практической применяемости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации массовой 

практике дошкольного образования); 
 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 
 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируется такие знания и умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 
 

 Основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
 

 Предусматривает решения проблемных образовательных задач в совместной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
 

 Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 
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наблюдения и др. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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Раздел 2. 

 

Организация режима пребывания детей в 1 младшей группы. 

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с 
поставленными задачами и планом работы МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  
08.30-08.40 

Организация образовательной  

деятельности 
08.40-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
09.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10 

Закаливающие мероприятия 12.10-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна 
15.00-15.15 

Общение по интересам детей 15.15-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

  

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Уход домой 18.00 
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Перечень основных видов непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), составлен в соответствии с СанПиН. 

 

Виды организационной Количество  

деятельности   

Познавательное  развитие 1  

Речевое  развитие 2  

Художественно-эстетическое развитие   

 

1 

 

   Рисование  

 Лепка,  конструирование 1  

 (чередуются) 

2 

 

 Музыка  

Социально – коммуникативное 1  

развитие   

Физическое  развитие 2  

 Общее количество 10 
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Организационные условия жизнедеятельности детей. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 
 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 
 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
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Задачи воспитания и развития детей третьего года жизни 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе,  

устойчивому эмоционально - положительному самочувствию и активности 
          каждого  ребенка. 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, 

своевременное овладение  основными  движениями и гигиеническими  

навыками. 
 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять 

некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа.  

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 
разнообразными способами действий, приобретению навыков элементарного 

самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения.  

 Воспитание доброжелательного отношения детей к окружающему, 

эмоциональную  отзывчивость,  на  состояние  других людей, добрые  

чувства к животным  и  растениям. 

 Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого 
и деятельностного общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт 
игрового общения. 

 

 Способствовать  развитию  воображения  и    творческого   проявления  

детей, интереса к участию в игровой и художественной деятельности с 

элементами творчества, радости ор реализации своих замыслов и желаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 Организация развивающей среды. 
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Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как 

бы является материальной средой мысли ребенка. 
 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического 

процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, 
направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна 
выполнять 
 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
 

                                                         Принципы построения 

 

- среда должна быть наполнена развивающим содержанием, 

соответствующим «зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме 

предметов, предназначенных детям определенного возраста, должно быть 

включено приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший 

возраст;  

- знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности; учитывать особенности развития 

старшего дошкольника, развивать проявления «самости», размещать оборудование 

так, чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную 

деятельность;  

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 
возможностям детей;  

- предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и 
вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов должно быть функциональным, а не 

«витринным»;  

- каждый предмет должен выполнять информативную функцию об 
окружающем мире, стимулировать активность ребенка; 
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- предоставление возможности свободной ориентации ребенка в 
пространстве (символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации;  

- принцип интеграции. 
 

                 Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во 

времени. 
 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

 

Пространственная организация. 

 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с 

помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 

материалов 
 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для 

активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 

собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 
 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые 

пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были 

оформлены в едином стиле. 
 

Цент для проведения НОД должно быть хорошо освещен, в нем размещаются 

столы. За столами дети находятся только тогда, когда они выполняют 

определенную практическую работу. Предметная среда не должна быть 

самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» различного 

оборудования и материалов. Предметный мир должен обеспечить реализацию 

потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 
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Изменение во времени. 

 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии:  

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года); 
 

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 

 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности). 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении младшей группы по программе 

«Детство» 

 

Центр «Учимся говорить»: 

1. Стеллаж или этажерка для пособий.  

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.  

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.  

4. Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»)  

5. Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»).  

6. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин».  

7. Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи 

«Чего не стало?», «Разноцветные машины» (различение форм ед. и мн. числа 
(существительных и др.). 

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»: 

1. Стеллаж для книг, столик и два стульчика, мягкий диванчик.  

2. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.  

3. Маленькие ширмы для настольного театра.  

4. Фланелеграф. 
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5. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки.  

6. Различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный).  

8. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок . 
 

Центр «Мы познаем мир»: 

1. Природный  материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревяшки.  

2. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
формочки.  

3. Игрушки для игр с водой, песком  и камнем.  

4. Комнатные растения по программе. 
 

Центр «Сенсорное развитие»: 

 

1. Наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты треугольники разных 
размеров, окрашенные в основные цвета).  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 
окрашенные в основные цвета).  

5.Игры из серии «Учись, играя».  

Центр «Маленькие конструкторы»: 

 

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 
различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания.  

2. Мозаика большого размера.  

3. Конструкторы маленького и большого размера. 

4. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 
5. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

6. Разрезные картинки (2—4 части). 

Уголок «Маленькие строители»: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размepa.  

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  
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3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 
самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных 

размеров с крышками.  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур-людей и животных и т. 

п.).  

5. Транспорт среднего и большого размера. Машинки деревянные, 
пластмассовые и металлические разных моделей. 
 

Центр «Маленькие художники»: 

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветные карандаши.  

3. Гуашевые краски.  

4. Пластилин.  

5. Цветная и белая бумага, картон.  

10. Кисти.  

12. Клейстер. 
 

Музыкальный центр: 

 

1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие 

волчки, кубики и мячики звучащими наполнителями.  

2. Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы.  

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 
камушками, пшеном.  

Центр «Мы играем»: 

1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола.  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

3. Комплекты постельного белья для кукол.  

4. Комплекты мебели для кукол.  

5. Коляски для кукол.  

6. Наборы кукольной посуды. 
  

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«Больница», «Шоферы» . 
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8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки,, бусы и т. 
п. 

 

Центр «Маленькие спортсмены»: 

1. Мячи большие надувные (2—3 шт.).  

2. Мячи малые и средние (по 4—5 шт.).  

3. Флажки (8—10 шт.).  

4. Тонкий канат, веревки.  

5. Кубики маленькие и средние (по 8—10 шт.).  

6. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, залезания.  

7. Массажные мячики (8—10 шт.).  

8. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

9. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-гантельки (или мешочки) из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.) 
 

Приемная: 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками и фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания. 
4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей). 

5. Стенд «Для  Вас, родители!».  

6. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации 

специалистов и т.д.). 

7. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома.  

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

НОД, объявления). 
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Раздел 4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Фундаментом умственного развития ребенка является сенсорное воспитание, 

ориентировка в окружающем мире. Содержание раздела «Ребенок и окружающий 

мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления 

общественной жизни, мир природы. Введение в предметный мир предполагает: 

ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, вычленение 

свойств и качеств, классификация и т. п.); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизнь и труд взрослых. Умственное воспитание в Программе 

организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и 

обогащено современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

 

 формирование у ребенка целостной картины окружающего мира;  

 развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности 
(мир людей, животных, растений, местам обитания человека, животных, 
растений (земля, вода, воздух) ;  

 ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциями и 
назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.) ;  

 формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем 
социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я 

на улице», о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, 
дедушка, брат, сестра и т. д.) ;  

 формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде 
(двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр., о деятельности 
людей, явлениях общественной жизни. 

 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

 

различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 
фрукты и овощи, виды транспорта;  

свободно ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать свой дом и 
квартиру, детский сад и групповую комнату; 

знать имена членов своей семьи и персонала группы. 
 

 



19 
 

4.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В первой младшей группе с детьми не проводятся специальные занятия по 

познавательному развитию. Любая деятельность детей третьего года жизни создает 

благоприятные условия для развития таких представлений. Наряду с этим 

отдельные понятия, такие как «много - один», «один - много», «много - мало», 

«мало - много», могут быть рассмотрены в ходе регламентированных игр-занятий 

в качестве их составной части (занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

конструированию, лепке и др.). Подобные занятия с математическим содержанием 

проводят с небольшими подгруппами детей (6-8 человек). Причем в этих случаях 

они органически вводятся в контекст основных занятий. 

Важное требование к таким занятиям - строгая дозировка программного материала, 

доступность и привлекательность содержания детям, их деятельностно-игровой 

характер. 

В организации работы по ознакомлению детей с количеством, величиной, цветом, 

формой предметов выделяется несколько этапов, в ходе которых последовательно 
решается ряд общих дидактических задач. Необходимо: 

 приучать малышей наблюдать за действиями взрослых с предметами, 
слушать, как эти действия характеризуются;  

 привлекать детей к активному участию в совместных с воспитателем 
действиях по составлению групп однородных предметов, сопровождать 
действия соответствующими словами, поощрять их речевую активность;  

 побуждать детей называть свойства предметов, повторять сказанное за 
воспитателем (о количестве, величине, форме, цвете предметов) . 

 

Таким образом, для формирования элементарных представлений о количестве 
важно создать условия для развития восприятия и речи. 

В процессе игр-занятий воспитатель учит детей рассматривать различные группы 

предметов, замечать их существенные признаки (цвет, форму, величину) ; 

группировать однородные предметы по указанным признакам, называть их 

количество, оперируя понятиями «много -один», «один - много», «много - мало», 

«мало - много». 
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4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи - одно из важнейших направлений работы, которое обеспечивает 

своевременное психическое развитие ребенка третьего года жизни. 

У ребенка 2-3 лет речь необходимо развивать как средство общения, то есть 

создавать условия, при которых дети будут учиться устанавливать контакты и 

добиваться своей цели путем словесного обращения ко взрослому или сверстнику. 

Следует также обогащать пассивный и активный словарь ребенка, используя 

существительные, глаголы, наречия, прилагательные, предлоги. 
 

Для этого необходимо следующее: 

 внимательно и заинтересованно выслушивать детей,  

 много говорить самому, 

 вовлекать детей в разговор на определенную тему,  

 помогать им вступать в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. 
 

Развитие речи рассматривается по следующим направлениям: 

 развивающая речевая среда, 

 формирование словаря,  

 звуковая культура речи, 

 грамматический строй речи, 

 связная речь. 
 

Прогулки по группе, рассматривание и обследование вещей, игры с 

некоторыми из них (обручи, мячи, фантики и т. п.) . Они наиболее 

эффективны первые месяцы учебного года, потому что приучают детей что-то 

делать всем вместе, слышать воспитателя. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 
 

 иметь активный словарный запас (не менее 1000—1200 слов) ;  

 повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее 
вопрос или восклицание;  

 ответить на понятный вопрос взрослого;  

 поделиться информацией («Коля пришел», пожаловаться на неудобство 
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

 сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»); 
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 слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;  

 пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

 

Художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. 

Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, 

хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного 

отношения к миру. 

Детей третьего года жизни по традиции знакомят с русскими народными 
песенками, потешками, сказками, стихами и рассказами отечественных поэтов и 
писателей. С них и надо начинать учебный год. 

Если дети этого возраста впервые переступили порог дошкольного учреждения, 

программные произведения станут для них открытием. А посещавшие ясли иначе 

- с некоей долей компетентности - будут реагировать на знакомые тексты, тем 

более что они или сопровождают игру (а играть — всегда удовольствие) или 

обыгрываются с использованием игрушек, картинок, персонажей настольного и 

кукольного театра. 

Приступив к освоению репертуара для детей 2-3 лет, следует при любой 

возможности, особенно в первой половине года, повторить знакомые им 

произведения. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

 

 слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривать 

слова, небольшие фразы; 
 

 вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых 

книжках; читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла 

«Игрушки» и др.
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4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное творчество является одним из самых интересных и увлекательных 

занятий для детей дошкольного (раннего) возраста. В процессе продуктивной 

деятельности воспитывается интерес и различным видам искусства в целом. 

Занятия рисованием, лепкой, конструированием – одни из самых больших 

удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок 

отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. 

Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность 

является источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать 

интерес ребёнка к творчеству. В изобразительной деятельности идёт интенсивное 

познавательное развитие. 

У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в 

цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 

всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них 

общее и отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение 

орудийных действий с изобразительным материалом. Постепенно малыш учится 

рассказывать об увиденном и поразившем его явлении языком красок, линий, 

словами. Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает 

у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и 

выразительный язык линий, красок, форм. Так  стимулируется развитие 

творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются 

отношения, формируется личность человека. В изобразительной деятельности 

возможно успешное развитие таких качеств личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность, а также способность подчинять своё 

поведение элементарным правилам – как прообраз будущей саморегуляции, 

самоуправления. Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько 

для овладения умением рисовать, сколько для общего психического и 

личностного развития ребёнка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения 

к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и 

развития личности ребёнка. Программа направлена на формирование у детей 

навыков изодеятельности, совершенствовании наблюдательности, воспитание 

эстетического восприятия, художественного  вкуса, развитие сенсорных 

способностей. 

 



23 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

конструирование)  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Содержание музыкального развития направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
 

• приобщение к музыкальному искусству. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать 
умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 
содержание. Развивать умение 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 и т д.) 

• Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 

минут. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

К концу году ребёнок: 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

          вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

          умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,  

поворачивать кисти рук. 

          называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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4.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако 

опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт 

небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, 

эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. 

Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду 

движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию, используя различные формы двигательной деятельности. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно 

- на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой 

группе проводятся два занятия в неделю: в холодный сезон - в зале, летом - на 

площадке. В первой половине учебного года детей делят на две подгруппы с учетом 

состояния их здоровья и уровня сформированности двигательных навыков. 

Продолжительность занятий с одной подгруппой - до 15 минут. Остальные дети в 

это время играют под наблюдением помощника воспитателя. Во второй половине 

года в занятии участвуют все дети одновременно. 

Ребенок третьего года жизни с удовольствием изучает себя, свое тело, свои 

возможности, положительно настроен на выполнение культурно-гигиенических 

навыков и самообслуживание, радуется самостоятельным действиям и их 

результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные 

игрушки, аккуратно сложенная одежда и т. д.). 

При организации педагогического процесса воспитатель уделяет особое внимание 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, приобщает 
их к правилам безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 

Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 
 

1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 
признаках здоровья человека. 

2. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

3. Развивать интерес к изучению себя.  

4. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования.  

5. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 

 

 

 

 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков 
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1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их.  

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, 

туалетом.  

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям.  

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого.  

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать 
умение правильно пользоваться ложкой, салфеткой. 

6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем 

гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого 
 

К концу года дети первой младшей группы могут: 
 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
 

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. ; 
 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 
решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача 

педагога  

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 
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4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседу с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезки времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 
раздраженно. 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно. 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или другие. 
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Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 
выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 
семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 

моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие 

совместные формы с родителями. 

• «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша 

в детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка в 

спальне). Ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина.  

• «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимает участие в совместных играх и других видах 

деятельности. 

• «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших 

воспитанников и их родителей педагоги проводят совместный праздник 

«Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными
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средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение 

программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого - педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка?», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях 

и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так,например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют  

близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и о заботе по отношению к 

ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный 

досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но 

и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе  
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бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» вос-питатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч 

с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У 

нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный совместно с 

родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий детей представить 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, 

не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы 

после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться 

в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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Раздел 7. Материально-техническое обеспечение рабочей программы.  

1. Младший дошкольник в детском саду, «Детство-ПРЕСС», 2007 

2. Развивающие игры для детей 2-4 года, Н.Николаев, 2016, ФГОС 

3. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, Москва, 2007 

4. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС 

 Можгова Елена Ивановна Детство-Пресс  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

6. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". ФГОС Яцевич Инна 

Евгеньевна Детство-Пресс 

7. Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни, М.Ф. 

Литвинова, 2005 

8. Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования, 

Л.Павлова, В.Сотникова. Москва, Обруч, 2013   

9. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова Ольга Николаевна

 Детство-Пресс 

10.  Наследие, и быль и сказка, Е.Соловьева, Л.Царенко, Москва, Обруч, 2011 

11. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. 

Печора, Москва, 2006 

12. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект 

программы "Детство". ФГОС Грядкина Татьяна Сергеевна  Детство-

Пресс 

13. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образоват. деятельности Литвинова Ольга Эдуардовна

 Детство-Пресс  

14. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 

ФГОС, Е.А. Мартынова, 2014г. 

15. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, Н.Короткова, 

Москва, Линка-пресс, 2009 

16. Практический материал для организации образовательной деятельности в 

группе раннего дошк. возр. ФГОС Стефанко Александра Викторовна

 Детство-Пресс  

17. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, развитие движений, 

Г.И. Винникова, Сфера, 2009  

18. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие 

художественной литературы. Часть 2 Литвинова Ольга Эдуардовна

 Детство-Пресс  

19. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности. Для детей 

раннего возраста, О.Г.Жукова, Москва, 2007 

20. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Часть 1 (2-3 года). ФГОС  Литвинова Ольга Эдуардовна

 Детство-Пресс  
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21. Занятия с детьми 2-3 лет, социальное развитие, окружающий мир. Г.И. 

Винникова, Сфера, 2009 

22. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. ФГОС, И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, 2015 

23. Занятия с детьми 2-3 лет, методические рекомендации, Г.И. Винникова, 

Сфера, 2009 

24. Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 3. Владение речью как 

средством общения. Конспекты Литвинова Ольга Эдуардовна

 Детство-Пресс 

25. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада (знакомство с 

окружающим миром, ЧХЛ, развитие речи, физическое развитие, работа с 

родителями), Н.А. Карпухина, Воронеж, 2008  

26. Рисуй со мной. Парциальная программа 1-3 года  Дудко Е. А. Детство-

Пресс  

27. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада, 

Т.М.Бондаренко, Учитель, 2004 

28. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила Борисовна

 Детство-Пресс  

29. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья Николаевна  

Детство-Пресс 

30. Сенсорное развитие детей раннего возраста, 1-3 года. Е.А. Янушко, 2016г. 

ФГОС 

31. Рисование с детьми раннего возраста, 1-3 года. Е.А. Янушко, 2016 г. ФГОС 

32. Образовательная область "Познавательное развитие". Методический 

комплект программы "Детство". ФГОС 

33. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

34. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 
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Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (2-3 года)  

№ 

п/п 

Тема недели, цель и задачи 

название проекта 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Содержание проекта 

1 Тема «Здравствуй, детский 

сад!» «Детский сад - 

чудесный дом! Хорошо 

живется в нем!» 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Задачи:  

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем;                                        

- способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

 

Сентябрь 

1-2 

неделя  

 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским 

садом, путешествие по территории 

- «Моя группа»  знакомство с групповой комнатой 

-  дидактическая игра «Собери пирамидку», «Игра с 

собачкой», «Подбери ленту куклам», «Кто в домике 

живет», «Собери все красные совки». 

- дидактическая игр «Знакомимся с куклами и 

мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в 

санитарную комнату) 

- путешествие по группой комнате с остановками на 

станциях «Цветные карандаши», «Пластилиновая». 

-  подвижная  игра «Догони меня», «Зайка серенький 

сидит», « Петушки и цыплята», «Жуки», «Осенние 

листочки» 

-  пальчиковая гимнастика  «Сорока – белобока», 

«Ути - ути», «Ладушки», «Моя семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу Машу»,                              

-  чтение художественной литературы  чтение 

потешки «Как у нашего кота», А. Барто «Мишка», 

«Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными пособиями «Пирамидка», 

«Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы шли, 

шли…»   

- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

- пляска  «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик»                                           

- из  крупного строительного материала  

- игра драматизация по стихотворению  А. Усачева 

«Мишка косолапый по лесу идет» 

Итоговое мероприятие: 

Оформление личных шкафчиков для детей «Кто 

у нас хороший?» 

2 Тема «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю свою 

лошадку» 

Цель: знакомить детей с 

игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё 

место;  

-учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей. 

Сентябрь 

3-4 

неделя 

 

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе» 

«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая  игра «Найди мишку», «Расскажи и 

покажи»,  «Найди такой листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка»                                         

 - чтение художественной литературы: потешка 

«Петушок, петушок...», «Киска, киска...», «Как у 

нашего кота»,  А. Барто «Игрушки»,  «Смотрит 

солнышко в окошко», «Курочка ряба», «Дождик – 

дождик». «Огуречик, огуречик», «Колобок».                                                                                    

- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» 

«Покатаемся на лошадке». 

- подвижная  игра: «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «По ровненькой дорожке», 

«Ветер и листочки», «Жуки», «Вышла курочка 

гулять»; 
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Проект «Мои любимые 

игрушки» 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к деду, 

еду к бабе», «Идет коза рогатая», «Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в ворота»    

- игра-забава «Где же наша…» 

- сюжетная игра «Прогоним капризок»,  «Поможем 

игрушкам найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» постройка 

башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 

Итоговое мероприятие: Выставка любимых 

игрушек. 

3 Тема «Осень, осень, в гости 

просим», «Осень - дворы 

опустели, наши улыбки 

стали грустнее»                                  

Цель: формирование 

элементарных представлений 

об осени.                                   

Задачи:  

- дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. 

знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью; 

- воспитывать уважение к 

природе.  

 

Октябрь 

1-2 

неделя   

 

- рассматривание иллюстраций  по сказке «Репка», 

иллюстраций  к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А баиньки- 

баиньки», «Наша Маша маленькая»,  «Далеко, 

далеко на лугу пасутся ко…», «Вышла курочка 

гулять», «Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый листочек» 

«Поиграем с матрешками»,  «Соберем красивый 

букет из листьев» «Кто живет на ферме?», «В чем 

пойдем гулять», «Переложи горох, фасоль» 

- игра с прищепками «Разноцветные рожки» 

- сюжетно - игровая ситуация «мишка промочил 

ноги» 

- настольно-печатная игра «Разрезные картинки» 

(листочки) 

- подвижная игра «Догони листочек», "Поезд", «Кот 

и мыши», «Мой весёлый звонкий мяч!» 

- малоподвижная игра «Найди мяч», «Ты мне - я 

тебе» «Догони меня», «Все захлопали в ладоши»   

- пальчиковая игра «Первый пальчик…», «Дождик», 

«Листопад», «Ладушки-ладушки», «Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в ладошки хлопаем» 

Итоговое мероприятие - просмотр мультфильма 

«Веселый огород» 

4 Тема «Домашние 

животные и птицы»               

«Кто с нами рядом живёт» 

Цель: Знакомить  детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи:                                       
- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, 

называть их; 

-учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть 

их, имитировать их 

звукоподражания. 

Октябрь 

З неделя 

 

- Беседа: «Где живут домашние животные», «Что 

дают нам животные». 

- пальчиковая  игра: «Барашеньки-крутороженьки» 

«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая»                           

- дидактические игры (упражнения):  «Лошадки», 

«Покажи и назови», « У кого какая шубка» (по 

сенсорике - на развитие тактильных ощущений),                   

«В гостях у бабушки», «Домашние животные и их 

детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?»                                   

- Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова», 

потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай молочка 

Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?»  

-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», 

«Корова с телятами»                                                                 

– сюжетная игра: «Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый 

пес», «Курочка-хохлатка»                                                                                  
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-воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

Проект «Домашние 

животные и птицы»  

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Кто 

как кричит?» 

5 Тема «Сезонная одежда, 

обувь» 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Задачи: 

- формировать навыки 

одевания и раздевания; 

-обогащать активный 

словарь детей посредством 

ролевых игр;  

- рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька»,                                    

З. Александрова «Катя в яслях»,                                                     

А. Барто «Башмачки»,                                                                             

«Чтение детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина  

 - игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам»                                                                                     

- рассматривание картин: «Сезонная одежда», 

«Одежда для мальчиков и одежда для девочек» 

- дидактические  игры: «Чье платье лучше», 

«Длинный – короткий», «Какой наряд у Кати?», 

 «Кто к нам пришёл?»   

- сенсорное развитие «Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», «Стирка», 

«Осенние листья»                                                                         

- игровое упражнение: «Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем из носочка- гармошку», 

«Посмотрим на себя в зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

 - малоподвижная  игра «Оладушки», «Догони 

мячик» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на прогулку» 

 

 

6 

Тема «Мой  дом» «На 

детской площадке у нашего 

дома иду я дорожкой 

знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать первичные 

представления правил 

поведения в быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас 

детей по данной теме. 

Проект «Мой дом» 

Ноябрь  

1-2 

неделя  

 

- беседа «Моя группа, мой участок» 

- рассматривание предметных картинок «Предметы 

обихода» 

-  дидактическая игра «Поручения», « Большой – 

меленький» 

-  сюжетно игра «Играем в магазин», «Шоферы», 

«Строительство», «Строим домик для куклы 

Маши», «Поможем найти игрушкам свой дом» 

«Дорога для машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», «Прокати 

мяч ко мне», «Осенние листочки», «Воробушки и 

автомобиль» 

- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты, носик?», 

«Как у нашего кота» 

 - чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка, зайка, 

попляши»                              

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя семья», 

«Пальчик - мальчик», «Домик» 

- рассказ-инсценировка  «Для чего нужны 

карандаши?» 

- прослушивание в грамзаписи русских народных 

сказок (Репка, Колобок) 

Итоговое мероприятие - Строительная игра «Мы 

строим дом»  

 

 

7 

 

 

Тема: «Я в мире человек» 

Цель: дать представление о 

себе как о человеке, об 

Ноябрь 

3 неделя 

 

- беседа «Кто  со мной рядом?» 

- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 



38 
 

 

 

 

 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Задачи:  

- учить детей проявляет 

навыки опрятности; 

- соблюдать элементарные 

правила поведения в детском 

саду; 

- сопровождать речью 

игровые и бытовые действия. 

 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет одежду в 

шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян «Все спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья одежда» - 

подвижные игры: «Не замочим ножки…»,  «По 

дорожке мы пойдем», «Едем на автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши руки помогают 

раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с использованием 

игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика «Подуем на шарики», 

«Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового восприятия – «Кто 

позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись и 

одеваются» 

- игра «Ладушки» – знакомить со строением руки 

человека. 

- игра – драматизация «Колобок» 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Умываемся вместе  с куклами». 

8 Тема «День матери» 
"Очень, очень, я люблю 

маму милую мою" 

Цель: воспитывать доброе 

отношение к женщинам, 

матери. 

Задачи: 

-прививать, воспитывать 

чувство любви и уважения к 

маме; 

-вызвать желание заботиться 

о ней, помогать в домашних 

делах; 

- помочь ставить, удерживать 

и реализовать поставленную 

ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

 

Ноябрь  

4 неделя  

 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, 

рассматривание картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и 

дитя» 

- «Назови свою маму»  дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» подвижная игра 

- совместно-игровая  деятельность (игры из серии 

«Семья», «Мама и детки» - лисятки, зайчатки, 

медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

-  рассматривание фотографий, общение на темы 

«Моя мама» 
-моделирование ситуаций общения «Телефонные 

разговоры с мамой» 
- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы 

помочь, и воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование  из крупной мозаики «Цветок  для 

мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, 

папы)  

- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и 

цыплята»,  «Заинька, выйди в круг», «Этот дом не 

твой», «Васька-кот»,  «Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» (разучивание 

песен) 

Итоговое мероприятие – Игра-ситуация «Мама 

согревает». 
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9 Тема «Здравствуй, 

зимушка-зима!» «Зимние 

развлечения» - «Мы 

снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву»  

Цель: формировать у детей 

знания о времени года 

«Зима». 

Задачи:  

- познакомить детей  

изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой;                                      

- познакомить со свойствами 

снега;                                                            

- развивать познавательную 

активность, чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность, 

творческие способности, 

воображение, мышление 

Проект ««Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Декабрь 

1-2 

неделя 

 

- рассматривание картины «Зимние забавы», «На 

чем катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы о жизни 

животных и растений в зимних условиях;                           

- наблюдение за зимними играми старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх детей 

зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша Маша 

маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», «Ручки 

вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые 

снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», 

«Как мы гуляем зимой», «Зимовка диких животных»  

«Веселые снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу на 

прогулку»,  «Чудесный мешочек», «Сравни и 

назови» (Учить сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, кофты, обувь и др.), «Кто 

спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в 

коробку», «Кати в цель», «Кто дальше бросит 

снежок», «Снежинки и ветер», «На ледяных 

дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке 

«Санный поезд» 

10 Тема «Новый год» 

Цель: Организовать все 

виды детской деятельности 

вокруг темы «Нового года» и 

новогоднего праздника. 

Задачи: 

-вызвать эмоциональный 

отклик на чтение потешек; 

уточнить свойства снега (что 

можно лепить из снега, 

следы на снегу). 

-развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение; 

-знакомить с 

произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием 

песен;  

-способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника.  

 

Декабрь  

4 неделя  

 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен) 

- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней 

ёлки) 

- «Снежинки  играют в снежки»  

(театрализация) 

-  «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и 

песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной 

литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у новогодней 

ёлки» (развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке к первому 

детскому празднику (костюмы, атрибуты, 

украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник 

«День рождение ёлочки». 
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11 Тема «Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки» 

Цель: знакомство с 

народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Задачи: 

- знакомство с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.)      

использование  

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

- воспитывать интерес к 

народным игрушкам. 

 

Январь  

3-4 

неделя  

 

- рассматривание  иллюстрации по теме «Народные 

игрушки» 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 

- подвижная игра  «Помоги матрешке добраться до 

детского сада», «Доползи до матрешки»,  

«Догони матрешку». 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях у ребят», 

«Найди два одинаковых кубика», «Пирамидка» 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает гостей»,  

«Напоим матрешку чаем». 

- рассказывание потешек «Пошел котик на торжок» 

- игры со строительным материалом:  «Домики для 

матрешек» 

- физкультминутка «Мы, матрешки»» 

- игровая ситуация - «Выбираем игрушки для 

прогулки». 

- пение песенки «Мы матрешки» 

Итоговое мероприятие – выставка  творческих 

работ «Наша любимая матрешка» (совместно с 

родителями) 

12 Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова 

(культура общения) 

Цель: формировать 

представления о формах и 

способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 

- воспитывать и формировать 

умение правильно 

обращаться с животными; 

- дать представление о 

некоторых трудовых 

действиях;  

- устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с людьми. 

 

Февраль  

1 неделя 

 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-ролевая 

игра) 

-«Морковка от зайчика» (подвижная дидактическая 

игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная игра) 

-  «Помоги кукле Кате убрать игрушки» (сюжетно-

ролевая игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к 

бабе, еду к деду»,  «Как у нашего кота»,  «Кисонька-

мурысенька», «Сорока-сорока».         

- слушание песни  «Погуляем»  

Итоговое мероприятие - Развлечение «Мишкин 

день рождения». 

13 Тема «В гостях у сказки».  

«Наши сказки хороши, 

любят слушать малыши!»                       
Цель: Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Задачи: 

-знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

Февраль  

2 неделя 

 

- рассматривание иллюстраций к русским народным 

сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, игра 

«Покатаем героев сказок».           

 - игра «А  это,  какого цвета?» - развитие цветового 

восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским народным 

сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок»                                         

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа  на тему «Мои   любимые сказки»  

- чтение потешек (с иллюстрациями Ю.Васнецова)                        

«Чики- чики- чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к сказкам;                          

- конструктивная деятельность: «Теремок» 



41 
 

- развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; 

-  следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения.  

 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, заклички, 

«Кот, петух и лиса». В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди 

все красное», «Подбери по размеру»; 

- настольно-печатные игры  лото, разрезные 

картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Птички в 

гнездышках», «Найди свой домик», «Воробушки и 

кот», «Пойдем гулять» «Вороны и собачка» 

Итоговое мероприятие - Театрализованное 

представление детей старших групп «Жили-

были…»  

14 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мебель» - «Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!» 

Цель: расширять знания 

детей о мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о 

предметах мебели;                                 

- учить делать постройки для 

сказочных персонажей; 

знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов 

мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать)                                             

- учить находить предметы 

по указанным свойствам; 

- развивать активный словарь 

детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к 

предметам ближайшего 

окружения. 

 

Февраль 

3 неделя 

 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 

- игра «Цветные дорожки к домикам кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко 

 - игра «Устроим кукле комнату» 

 -  игра с конструктором «Построим зайке стульчик, 

стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же»4 

- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель 

для большой и маленькой кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой шкафчик» 
- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель» 
- строительная игра «Стол и стул для матрешек» 
- пальчиковая гимнастика «Бабушкины очки» 

- пальчиковая гимнастика «Поиски кошки» 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит до 

стульчика», «Беги к тому, что назову» 

Итоговое мероприятие: строительная игра «Дом 

медведей». 

15 Тема «Папин  день»  

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

Цель: 

-познакомить детей с 

папиным праздником.  

Задачи: 

- знакомить с членами семьи, 

учить называть имя папы, 

дедушки, братьев. 

-воспитывать  внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

 

Февраль  

4 неделя 

 

-  «Мой папа самый сильный» (беседа)  

- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по 

картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 

- «Кукла Катя показывает концерт для папы» 

(театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной техники. 

- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик», 

 «Барабан»   

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». 

- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра) 

-  «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 

- «Кто что делает?» (дидактическая игра) 

- «Поезд» (подвижная игра) 

- беседа «Чем я  помогаю   своим  родителям»                          

- игра – ситуация «Хотим быть смелыми» 

- пальчиковая игра «На чём поедем?» 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть солдатом» 
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Итоговое мероприятие презентация «Мой папа 

хороший»   

16 Тема:  «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Цель: формировать у детей 

любовь и уважение к родным 

и близким. 

Задачи:  
- дать представления о труде 

мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться 

о них, защищать, помогать; 

- организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 Март  

1-2 

неделя  

 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 

- «Что подарим маме» (чтение стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 

- «Самые родные» (разучивание стихов и песен) 

- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 

- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для щенка 

(котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « Погладим кукле платье», 

«Найди мою маму», «Расставь посуду на 

праздничном столе», «Узнай свою маму» 

- книги со стихотворениями; Е. Благининой « 

Посидим в тишине», А.Барто «Девочка- ревушка», 

сказка « Волк и козлята», альбом «Мамы всякие 

нужны»; 

- пальчиковая  игра: «Веселый шнурок», «Этот 

пальчик дедушка, этот пальчик бабушка …», 

«Сорока - белобока»; 

- рассматривание иллюстраций 

« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

17 Тема «Всемирный день 

воды»  

Цель: формирование 

познавательного отношения 

к миру через наблюдения, 

события, явления, 

экспериментирование, 

исследование. 

Задачи:                                                  

- начальное формирование 

экологической культуры 

ребенка; 

- дать представление какую 

роль играет вода в жизни 

человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, 

систематизирование знаний 

детей в опытах. 

 

Март  

3 неделя 

 

- рассматривание  книги  Чуковского «Мойдодыр»; 

- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; песенки и 

потешки: “Пошел котик на Торжок”, “Водичка, 

водичка”, “Идет коза рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы проснулись… », 

«Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные полянки» 

(сенсорика) 

- пальчиковая  гимнастика: «Мы капусту рубим, 

рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, ручейки 

бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить»                                               

- беседы с детьми: где живёт вода? для чего нужна 

вода,  какая вода бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение «Водичка, 

водичка, умой моё личико» 

18 Тема «Народная игрушка» 

«Очень любим мы 

матрешки, разноцветные 

одежки» 

Цель: формирование 

первичного представления о 

народном творчестве.  

Задачи:  

Март  

4 неделя  

 

- рассказывание об игрушках – матрешках; 

- рассматривание  матрешек, неваляшек; 

- чтение  песенки, потешки, заклички «Как у нашего 

кота», «Сидит белка на тележке», «Чики-чики-

чикалочки    Е.Осетров  «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая 

игра) 
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- знакомить   с   народным   

творчеством на примере 

народных игрушек 

(неваляшка, матрешка) 

- знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.);                 

- использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

 

- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», 

«Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие  игры: лото, 

мозаика, игрушки-забавы; 

- «Угадай на слух» (дидактическая игра) 

- «Веселый каблучок» (подвижная игра) 

- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне», 

«Мышеловка», «Лошадки»,  «У медведя во бору», 

«Зайцы и волк».         

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», 

«Чаепитие»  

«Итоговое мероприятие - «Праздник народной 

игрушки» (игры – забавы) 

19 Тема «Международный 

день птиц» 

Цель: формировать 

первичное представление о 

птицах – «пернатых друзьях» 

Задачи: 

-знакомить с видами птиц;  

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду); 

- воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

Март  

4 неделя  

 

- «Магазин игрушек» (дидактическая игра) 

- «Птичка невеличка» (наблюдение за птицами) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа) 

- «Петушок и его семья» (сюжетная игра) 

- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского) 

- «Курочка-рябушка» (чтение потешки) 

- «Сорока-белобока» (чтение потешки) 

- «Кошка и воробышки» (подвижная игра) 

- рассматривания иллюстраций, картин о птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке;  

- беседа: «Какие бывают птицы» 

- рассматривание разных игрушечных птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка» 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем дворе», 

 «Петушок и его семья» 

- моделирование «Что есть у птицы? 

- рассматривание иллюстраций, фотографий птиц. 
- слушание «Звуки леса» 

- Итоговое мероприятие – Развлечение                  

«Сорока - белобока»                        

20 Тема «Международный 

день книги» 

Цель:  

- познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, 

фольклором, рассказами, 

устным народным 

творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к 

чтению и рассматриванию 

книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное 

отношение книгам. 

 

Апрель  1 

неделя 

 

- «Берегите книжку» (беседа) 

- «Жила-была сказка…» (рассматривание 

иллюстраций к сказкам)  

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто  «Игрушки»  (чтение) 

-  «Колобок» (инсценировка сказки) 

- «Солнышко и дождик» (подвижная игра) 

- дидактическая игра «У нас порядок», 

 «Найди все книжки в группе» 

- игры со строительным материалом: 

 « Построй башенку для петушка» 

- конструирование из строительного материала  

/обыгрывание с игрушками:  

«Большие и маленькие дома», «Широкие и узкие 

дорожки», «Высокий и низкий забор», «Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, сказки в 

картинках; 

- Итоговое мероприятие -  Чтение любимых 

книжек 

21 Тема «Транспорт» Апрель 

2 неделя 

 

- рассматривание предметных картин о транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 
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 «У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога» 

Цель: познакомить детей с 

машиной грузовой и 

легковой. 

Задачи: 

- формировать 

представления о назначении 

транспорта;                                            

- дать детям представление о 

разновидностях транспорта;             

- отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

 

-дидактическая игра  «Цыплята и машина», 

«Поставь машину в гараж» «Едут машины» 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на поезде», 

«Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры  «Поезд», «Автомобили»,  

«Воробышки и автомобиль», «Весёлый поезд», 

«Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», 

«Прокатим лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт» 
- беседа «На чем люди ездят?» 

Итоговое мероприятие - «В машине, в машине 

шофер сидит, машина, машина идет, гудит» - 

игровое развлечение.  

22 Тема «Всемирный день 

здоровья»,  «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, 

летом весело гулять, 

никаких болезней!»   

Цель: Формировать 

первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  

-  развивать навыки фразовой 
речи; 

- воспитывать у детей 

привычку к аккуратности и 

чистоте; 

-  прививать культурно-

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания.      

 

Апрель 3 

неделя 

 

- подвижные игры: «По ровненькой дорожке», 

«Повтори движение», «Не переползай линию», 

«Лови мяч», «Мы шоферы», «Воробушки и 

автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание 

игровых ситуаций; 

- беседа  на тему «Утренняя зарядка – хорошее 

настроение». Почему нужно беречь ножки от 

промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – га!». 

Что ответил цыплёнок» 

- игра-ситуация  « Обед для  кукол»  «Кукла 

заболела»; 

- экскурсия  в медицинский кабинет;   

- игра-ситуация «Машина едит по улице» «Прокати 

лисичку в автобусе»; 

Итоговое мероприятие – Развлечение «Заболел 

наш Петушок» 

23 Тема «Весна»                   

«Тает снежок, ожил лужок» 

(весенние явления) 

Цель: формировать 

элементарные представления 

о весне (сезонные изменения 

в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). 

Задачи:  

- расширять знания о 

домашних животных и 

птицах;  

- знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

4 неделя 

апреля  

 

-  «Пришла весна» (рассматривание иллюстраций) 

- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей 

весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» 

(подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление 

насекомых)  

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение 

художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 

- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 

- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 
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- формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

 

- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, 

пение птиц); 

- музыкально-дидактические  игры, игры на 

музыкальных инструментах (на металлофоне 

“Капельки звенят” (тихо, громко)) 

- рассказ воспитателя.  Как  надо одеваться  весной. 

Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

24 Тема «День Победы» 

Цель: Формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

- 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. 

 

Май 

1 неделя 

 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные 

автомобили».     

- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы солдаты». 

«Поедем на автобусе»,  «Мы летим на самолете»                  

- рассматривание и обсуждение картин  одежда 

весной «Обувь, головные уборы, предметы одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко блестит»; 

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди 

все красное», «Подбери по размеру»; 

- дыхательная гимнастика «Флажок» 

- физкультминутка «Салют» 

- слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко, "Песенка о весне" 

Г. Фрида. 

Итоговое мероприятие - дидактическая игра 

«Картинки – половинки» (военная тематика) 

25 

 

 

 

Тема: Насекомые 

Цель: познакомить детей с 

первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Задачи:  

- расширять представление 

детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре 

и на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное 

отношение (рассматривать,  

не нанося им вред). 

Проект «Насекомые» 

Май 

2 неделя 

 

- беседы: «Какие гости появились на участке?», 

«Вот такие ножки у сороконожки», «Пчелки-

труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»   

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых.   

- прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление 

насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», 

«Разрезные картинки», «Что больше?» 

- сюжетно ролевые  игры: «Обитатели бабушкиного 

двора», «Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»;   

Итоговое мероприятие:                                        

Композиция на ковролине «Насекомые» 

26 Тема Международный день 

семьи». «Начинается семья 

с мамы, папы и меня!».  

Цель: дать представление о 

роли каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и 

поступках) 

Задачи:                   

- способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

Май 

 3 неделя 

 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

  «День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем Петрушке, как 

надо встречать гостей», «Кто, что делает», «Напоим 

куклу чаем», «У нас порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение на темы 

«Моя мама», «Мой папа», «Моя семья», «Что я 

люблю  - не люблю», «Как я провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения «Телефонные 

разговоры с членами семьи» 
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ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

- учить называть членов 

своей семьи: мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, 

дедушка; 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам 

семьи, учить проявлять 

заботу о родных людях; 

 

- игра «Интервью» от имени сказочного персонажа / 

от имени детей «Давайте познакомимся». 

-дидактическая игра «Грустные – веселые», «Что я 

сделала?» 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – дедушка…», 

«Ладушки», «Семья» 

- рассматривание «Моя игрушка», «Возле большого 

пня» 

- игра инсценировка  «Добрый вечер мамочка» 

-- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша», Н.Носов 

«Ступеньки», В.Сутеев «Три котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков 

«Моя семья» (совместно с родителями) 

27 Тема «Вот и стали мы на 

год взрослее» «Солнечное 

детство»                                                                                      

Цель: формировать понятие, 

что дети растут, изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого,  счастливого и 

мирного детства. 

 

Май 4 

неделя 

 

- игра с куклами «Угостим кукол чаем с баранками» 

- подвижные игры: «Солнышко и одуванчик», 

«Карусель»,  «Поезд» 

 «Бусинки», «Цыплята и собачка»,  

 «Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по имени 

своего друга», «Составь фигуры своих друзей», 

«Подарок для друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи за 

тучкой», Чтение потешки «Береза моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по дорожке», 

«Назови меня» 

- рассматривание картин из серии  «Мы играем» 

- исследовательская  деятельность: игры с песком. 

- дидактические игры: «Птички», «Петушок», 

«Уточка», «Чудесный мешочек» «У кого такой 

предмет», «Что умеют делать руки», «Так или не 

так?», «Кто летает?» 

Итоговое мероприятие - Участие в выпускных 

утренниках. 
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