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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ и в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей группы раннего возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель реализации рабочей  программы  дошкольного  образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

● создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
● На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

● Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

● Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

● Самостоятельная деятельность детей. 

● Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.       

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

       Федеральные документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.); 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. ст. 43, 72(с изм. и доп.); 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Концепция дошкольного воспитания», 16 июня1989г. № 7/1. 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; 

- Типовое положение о ДОУ; 

- Устав ГБДОУ №33 комбинированного вида Московского района СПБ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  
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1.2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 

В первой младшей группе «Гномики»: -    27   детей 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Кол-во 

детей 

Кол-во  

Девочек 

чел / % 

Кол-во 

Мальч. 

чел / % 

Тип 

темперамента 

Социально-

эмоциональная  

сфера 

Познавательна

я сфера 

27 50 50 Сангвиник - 

Холерик –  

Флегматик –  

Меланхолик - 

Агрессивность - 

Тревожность -  

Застенчивость -  

Гиперактивность –  

 

Соответствует 

норме 

развития 
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Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

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 соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной 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 трем 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. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается      

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как  

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в 1-й младшей группе: с 7:00 до 19:00. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:   

− Социально – коммуникативное развитие; 
− Познавательное развитие; 
− Речевое развитие; 
− Художественно – эстетическое развитие; 
− Физическое развитие 

 

Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

Целью педагогического мониторинга социально —личностного развития дошкольников 

является определение зоны актуального и ближайшего развития воспитанников группы с 

дальнейшей индивидуализацией образования и оптимизации работы. В основе мониторинга 

социально -личностного развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения.  

Объект 

педагогического 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогического 

мониторинга  

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Наблюдение   

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Инструментарием для мониторинга, является методическое пособие Санкт- Петербург ЦДК 

проф. Л.Б. Баряева, 2015г. Кафедра педагогики СПб АППО - «Педагогический мониторинг 

социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

Е. А. Петрова, Г.Г. Козлова.  

 

 

 

 

 

 

 

7 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования выстроена в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется парциальная программа и конспекты занятий 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова (издательство «ТЦ 

Сфера», Москва 2013 год). 

 

 

2.1.ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИХ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; - 

физкультурное занятие; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; - 

физкультурное занятие; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

- двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие. 

 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

-педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность. 

 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
- совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- беседа; 

- чтение; 

-- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проектная деятельность. 

 

Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 

 

 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

-инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра. 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций. 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со 

сверстниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра. 

 

 



ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина. 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация. 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театрализованном 

уголке (рассматривание, 

инсценирование). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (рисование, 

аппликация, конструирование 

и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций. 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- создание коллекций. 

- украшение личных 

предметов; 

-  рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр 

и танцев; 

- совместное пение; 

- импровозация; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- интегративная 

деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке. 

-Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- - экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам. 

- наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-  рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменениях своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т.д. 

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

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый, как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег, как столяр чинит беседку и 

т.д. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не 

рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, на улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один-много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой-маленький домик, большая матрешка-маленькая матрешка, большие мячи-

маленькие мячи и т.д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-Исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки(башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти (Чего не стало? и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.п.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.), подбирать предметы по тождеству (найти такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т.п.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч- синий мяч; большой кубик-маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызвать интерес к труду 

близкий взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнять трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и т.п.) и  их детенышей и называть их. Узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. 

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

груша и др.) 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения, 

животных, не нанося им вред, одеваться по погоде). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи мне...». Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Обогащать словарь детей: 

- Существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

транспортных средств, овощей фруктов, домашних животных и их детенышей. 
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- Глаголами, обозначающими трудовые действия, действия характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние. 

-Прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов. 

- Наречиями. 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, под, за, у). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 

лет и 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

Учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный  опыт путем 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызвать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, ручейкам и др. 

Формировать правильную позу при рисовании. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать, класть на место. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами, выше отточенного 

конца, кисть-чуть выше железного наконечника. 

Лепка. Вызвать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой. Учит аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска, лепить палочки, колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы. Сплющивать комочек между ладонями, делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комка. Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольными и напольными строительным материалом 

Продолжать знакомить детей с деталями, с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек. 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала. 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

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

металлофона). 
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Пение. Вызвать 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, показывать взрослым. Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает и т.д.). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза-смотреть, уши-слышать, нос-нюхать, язык-пробовать, руки-

хватать, держать, ноги-стоять, прыгать, бегать, ходить, голова-думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух ногах на 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию учения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные виды движения. Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

В первой младшей группе 

«Гномики» на 2020-2021 гг. 
 

Месяц 

 

Темы 

Направления 

деятельности 

Развёрнутое содержание 

работы 

Формы работ 

СЕНТЯБРЬ 

 

«Детский сад» 

1. Правила 

поведения в 

детском саду. 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребёнка. 

Рассказать о правилах 

поведения в д.с. Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, 

детям. 

Игровые ситуации, 

беседа, 

дидактическая игра, 

наблюдение. 

2. Предметное 

окружение в 

группе и д.с. 

Рассказать об игрушках в 

тематических уголках 

группы. Способствовать 

развитию навыков в 

самостоятельных играх 

посредством речи налаживать 

контакт, взаимодействовать 

со сверстниками в игре в 

группе. 

Рассматривание, 

наблюдения, беседы, 

игровые ситуации, 

проблемные 

вопросы, экскурсии. 

3. Профессии 

сотрудников  

д. с. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальном 

окружением ребёнка 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

Дидактические игры, 

игры- вкладыши, 

сюжетные игры, 

экскурсии, 

подвижные игры, 

наблюдения. 

4. Дружба Познакомить детей друг с 

другом. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Наблюдение, 

загадывание загадок, 

восприятие детских 

стихов, детско- 

родительский досуг 

«Как я провел лето». 

 

 



ОКТЯБРЬ 

«Осенний 

калейдоскоп» 

1. «Золотая     

Осень» 

Расширять представление 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе одежда 

людей, на участке детского 

сада); ознакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдение за погодой. 

Игровая обучающая 

ситуация, чтение 

художественной 

литературы, игра с 

природным 

материалом (песком, 

водой), наблюдение 

за трудом старших 

дошкольников. 

2. «Овощи и   

фрукты» 

 

Расширить представление 

детей о времени сбора 

урожая, некоторых овощах, 

фруктах. Познакомить детей 

с понятием витамины, 

почему они важны; 

Закрепить знания о том, где 

растут овощи и фрукты; 

Воспитывать навыки 

самообслуживания, желание 

следить за своим здоровьем. 

Дидактическая игра, 

игровая ситуация, 

игра с правилами, 

чтение сказок, 

стихов, беседа,  

рисование, лепка. 

3. «Лес 

осенью» 

Обогащать представление 

детей о дарах осени в лесу. 

 Расширять знания о лесах 

родного края, учить 

проявлять заботу о природе.   

Воспитывать у детей любовь 

и заботливое отношение к 

природе, показать ценность 

природы и её даров для 

каждого человека. 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Рассматривание 

сюжетных картинок; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые 

игры; беседы, 

заучивание стихов; 

Рисование, лепка. 

 

4. «Наши 

воспитатели» 

Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду, как 

ближайшему социуму. 

Продолжить знакомство с 

трудом работников 

дошкольного учреждения, 

воспитателей, нянь. 

Наблюдение, беседы; 

Дидактические игры 

Чтение худож. 

литературы; 

Дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры; 

Рисование, лепка. 

 



НОЯБРЬ 

 

«Мой дом. 

Моя улица.» 

1. «Мой 

любимый 

дом» 

Ознакомить с домом, 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Сформировать представления 

о ближайшем окружении. 

Учить связно строить 

предложения 

- прививать любовь к 

близким, к дому; 

- активировать словарь за 

счёт слов (квартира, улица) 

развивать познавательный 

интерес. 

 

Рассказывание, 

игровая ситуация, 

подвижная игра, 

аппликация, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2. 

«Пешеходные 

дорожки» 

Знакомство детей с 

правилами безопасного 

перехода дороги по 

пешеходному переходу с 

помощью игры. 

Профилактика детского 

дорожного травматизма в 

раннем дошкольном возрасте. 

Игровая ситуация, 

словесные игры, 

отгадывание загадок, 

рисование. 

3. «Не играй 

дружок с 

огнём!» 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности; 

Формировать представление 

детей о пожаре. 

Чтение сказки С.Я. 

Маршака  

«Кошкин дом» 

Дидактические игры, 

игры ситуации; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

4. Я живу в    

городе 

«Санкт- 

Петербурге» 

Познакомить с родным 

городом его названием. 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине; 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

Дидактические игры, 

игровые ситуации; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Рисование; Лепка; 

Аппликация; 

Конструирование. 



ДЕКАБРЬ 

 

«Новый год у 

ворот» 

1. 

«Здравствуй, 

зимушка 

зима» 

Расширять представления 

детей о зимних природных 

явлениях, забавах, 

праздниках; 

Учить видеть и называть 

предметы. 

Дидактические и 

словесные игры; 

Подвижные игры; 

сюжетно ролевые 

игры;Заучивание 

стихотворений; 

Чтение 

художественно 

литературы; 

Лепка, рисование, 

аппликация; 

Групповой конкурс. 

2.  

«Новогодняя 

игрушка». 

История 

новогодней 

игрушки. 

1. Познакомиться с историей 

ёлочной игрушки; 
2. Узнать, когда в первые 

начали украшать ёлку 

игрушками; 
3. Выяснить значение ёлочной 

игрушки в жизни человека. 

 

Просмотр 

иллюстраций; 

Дидактические игры; 

Пальчиковые игры; 

Наблюдение за 

ёлкой; Разучивание 

новогодних песен и 

танцев; 

Слушание музыки и 

детских новогодних 

песен; 

3. «Зимующие 

птицы» 

Воспитывать у детей любовь 

и бережное отношение к 

птицам; желание помогать 

им, подкармливать зимой; 

Развивать речь, умение 

зукоподрожать голосам птиц. 

Активизация словаря: птицы, 

перья, хвост, клюв, туловище, 

кормушка, подкармливать 

заботится, воркуют, 

чирикают, каркают, 

стрекочут, клюют, шустрые. 

Дидактические, 

подвижные игры; 

сюжетно ролевые 

игры; наблюдение, 

отгадывание загадок, 

рисование, лепка; 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

 

 
4. «Скоро 

праздник 

Новый год, 

подарки 

друзьям и 

близким» 

Вызвать желание у детей 

готовится к празднику, учить 

песни танцы, украшать 

группу, подготовить подарки 

друзьям и близким. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Разучивание стихов, 

песен, к новому году; 

Игры: подвижные;  

Рассматривание 

сюжетных картинок; 

Раскраски 

новогодних 

картинок. 



ЯНВАРЬ 

 

«Зимние 

чудеса» 

1. «Что принёс 

нам Дед 

мороз?» 

Продолжать создавать у 

детей атмосферу 

праздничного настроения; 

Вызвать у детей желание 

рассказать о том, как прошли 

Новогодние праздники, какие 

подарки получили; 

Обогащать и активизировать 

словарный запас; 

Воспитывать интерес к Деду 

морозу. 

 

 

Беседы; 

Дидактические игры; 

Чтение и обсуждение 

Сказок, песен, 

стихов, отгадывание 

загадок,  

Подвижные игры; 

Раскраски 

новогодних 

картинок. 

2. «Зима 

белоснежная» 

 

Продолжать формировать у 

детей познавательный 

интерес детей о зиме – как 

времени года; 

Формировать представление 

детей о безопасном 

поведении зимой во время 

прогулок; 

Воспитание бережного 

отношения к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы; 

Расширить словарный запас: 

холодная, морозная, белая, 

снежная, красивая, снегопад. 

 

 

Рассматривание 

снежинок, на 

картинках; 

Чтение стихов, 

рассказов, сказок, 

пословиц и 

поговорок: 

Разгадывание загадок 

о зиме и явлениях 

природы. 

Дидактические, 

подвижные, 

пальчиковые игры; 

Физкультминутки по 

данной теме. 

3. «Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с 

зимними видами спорта, 

играми, забавами; 

Развивать желание детей 

разучивать стихи о зиме; петь 

песенки; выполнять 

танцевальные движения; 

играть в сюжетно – ролевые, 

дидактические и творческие 

игры; рисовать зимние 

сюжеты; 

 

 

Ситуативные беседы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Чтение сказок, 

стихов, рассказов, 

сказок; 

Дидактические, 

подвижные и 

Сюжетно ролевые 

игры; 

Раскраски по теме; 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

«Профессии. 

Транспорт» 

1. «Мы 

защитники 

Родины 

Осуществлять 

патриотическое воспитание; 

Познакомить детей с 

военными профессиями;  

Воспитывать чувство 

гордости  

за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на 

сильных, смелых российских 

солдат. 

Беседы; 

Просмотр 

иллюстраций; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Заучивание 

стихотворений; 

Сюжетно ролевые 

игры, дидактические 

игры; 

2. 

«Транспорт» 

Познакомить детей с 

понятием «Транспорт», а 

также с видами транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный); 

Расширить словарный запас; 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения; 

Воспитание 

доброжелательности. 

Игровые ситуации, 

ситуации проблемы; 

Отгадывание загадок; 

Рисование, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3. «Праздник 

пап» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества; 

Развивать умение детей и 

родителей взаимодействовать 

друг с другом; 

Воспитывать в мальчиках 

стремление стать сильными, 

защитниками Родины. 

 Беседы об армии, о 

солдатах;  

Изготовление 

подарочный медалей 

для пап. 

4.   «Авто-

путешествие» 

Продолжать развивать 

умение сравнивать различные 

виды транспорта. Находить 

сходства и различия в 

соответствии с их видом; 

Развивать умение отвечать на 

вопросы. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций; 

Раскраски по теме; 

Игровые ситуации; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Дидактические и 

сюжетно ролевые 

игры. 



МАРТ 

 

«Весна- 

природа 

пробуждение» 

1. «В гости к 

нам весна 

пришла» 

Познакомить детей с 

изменениями в живой и 

неживой природе, в жизни 

растений весной (таяние 

снега, сосулек, появление 

солнце светит ярко, земля и 

вода прогревается солнцем); 

Продолжать развивать у 

детей игровые, сенсорные, 

речевые способности. 

 

Беседы; 

Чтение и 

рассматривание 

художественной 

литературы 

(рассказы, потешки, 

стихотворения, 

загадки); 

Раскраски на данную 

тему; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры. 

2. «Мама- 

главное слово 

на свете» 

Способствовать углублению 

у детей чувства 

привязанности и любви к 

маме; 

Учить детей проявлять 

внимание, сочувствие по 

отношению к маме; 

Развивать словарный запас: 

грустное, весёлое; 

Углублять знание детей о 

профессиях мам. 

 

Беседы о маме; 

Рассматривание 

картинок; 

Пословицы и 

поговорки про маму; 

Сюжетно ролевые 

игры; 

Малоподвижные 

игры; 

Заучивание песен, 

стихотворений о 

маме;  

Коллективная работа 

«Подарочек для 

мамочки». 

3. «Жизнь 

диких зверей 

весной» 

Познакомить детей с 

сезонными изменениями в 

жизни диких животных. 

(Весной – линька, конец 

спячки, забота о потомстве); 

 Продолжать развивать 

связную речь детей;  

Работа над дыханием, 

дикцией, выразительностью. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Раскраски по данной 

теме; 

Чтение и 

рассматривание 

художественной 

литературы; 

Сюжетно ролевые и 

дидактические игры; 

 

4. «Театр» Развивать умение 

использовать средства 

выразительности 

театрализованной 

деятельности (поза, жесты, 

мимика, голос, движения). 

Воспитывать интерес к 

театру. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Заучивание 

стихотворений, 

потешек; 

Беседы, обсуждения 

Художественной 

литературы; 



АПРЕЛЬ 

 

«Моя 

планета» 

1. «Встречаем   

птиц» 

Продолжаем знакомить с 

характерными признаками 

весны; 

Закреплять знание детей о 

птицах; 

Воспитывать чувство любви 

к родной природе; 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

пернатым друзьям. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Сюжетно ролевые и 

дидактические игры; 

Наблюдения, 

подвижные игры. 

 

2. «Этот 

загадочный 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

российским праздником - 

День космонавтики, с 

космосом, с первым 

космонавтом  

Ю .А .Гагариным; 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций о космосе; 

Прививать любовь и чувство 

гордости к своей стране. 

Игровые ситуации; 

Подвижные игры; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Дыхательная 

гимнастика; 

Слушание песен 

«Разукрасим все 

планеты» 

(Барбарики), «Облака 

белокрылые 

лошадки». 

3. «Домашние 

животные» 

Обогатить знание детей о 

домашних животных; 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детёнышах, роли животных в 

жизни человека; 

Познакомить детей с местом 

их проживания; 

Воспитывать любовь, 

уважение и заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Проговаривание 

потешек «Как у 

нашего кота», «Я 

люблю свою 

лошадку»; 

Отгадывание загадок; 

Сюжетно ролевые, 

дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

4. 

«Первоцветы» 

Дать знание о первоцвете с 

некоторыми их 

представлениями (мать-и-

мачеха, подснежник, 

одуванчик), о характерных 

признаках весны. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Раскраски по данной 

теме. 



МАЙ 

 

«Широка моя 

страна 

родная» 

1. «Мой город» Формировать у детей 

представление о России, о 

родном городе;  

Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за 

свой город, желание 

сохранять чистоту, порядок в 

своём городе. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

Подвижные и 

дидактические игры; 

Пальчиковые игры; 

Разучивание стихов. 

 

2. «День 

победы» 

Сформировать знания у детей 

о празднике «День Победы»; 

Дать знания о том, что была 

Великая Отечественная война 

и народ победил врага; 

Воспитывать уважение и 

чувство благодарности в 

детях, ко всем, кто защищал 

нашу Родину. 

Просмотр 

иллюстраций; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Заучивание стихов; 

Игровые ситуации. 

Дидактические игры; 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Подвижные игры. 

3. «Наши 

памятники» 

Расширять представление 

детей о 

достопримечательностях 

своего города; 

Бережно относится к 

историческому наследию 

нашего города; 

Просмотр альбома: 

«Памятники родного 

города»; 

Дидактические игры; 

Выставка работ 

«Макеты памятников 

нашего города». 

Подвижные игры; 

Физкультминутки. 

 

4. «Мой дом, 

моя улица, 

моя страна» 

Формирование представления 

о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим 

окружением; 

Учить рассказывать о доме, в 

котором живут,  

Закрепить и расширить 

знания о том, из какого 

материала строят дома, об 

опасностях, которые 

подстерегают на улице и 

дома; 

Просмотр 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

Сюжетно ролевые 

игры; 

Дидактические игры; 

Инсценировка по 

сказке «Три 

поросёнка» 

Подвижные игры. 
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2.4 . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕНАПРАВЛЕННОСТИ 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

● единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
● открытость дошкольного учреждения для родителей; 
● взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
● уважение и доброжелательность друг к другу; 
● дифференцированный подход к каждой семье; 
● равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

● ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
● ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
● участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
● целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
● обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 01 сентября по 25 сентября 2020 год. 

Виды работ 

 
1 неделя с 01.09 по 04.09 2 неделя с 07.09 по 11.09 3 неделя с 14.09 по 18.09 4 неделя с 21.09 по 25.09 

Наглядно-

информационные 

материалы 

«Адаптация». «Адаптация».   

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

  

ПДД 

«Внимание на дороге!» 

 

Консультации 

Консультация 

«О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

   

Выставки семейного 

творчества 

Фотовыставка «Как мы 

провели лето». 

Фотовыставка «Как мы 

провели лето». 

Фотовыставка «Как мы 

провели лето». 
Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Буклеты, памятки, анкеты, 

листовки 

Анкетирование родителей на 

паспорт группы. 
 

Наглядно-информационный 

стенд: «День дошкольного 

работника». 

 

"Круглые столы", мастер-

классы, собрания 

   Проведение 

родительского собрания 

«Адаптационный период 

в детском саду». 

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 28 сентября по 30 октября 2020 год. 

   Виды работ 1 неделя  

с 28.09 по 02.10 

2 неделя 

с 05.10 по 09.10 

3 неделя  

с 12.10 по 16.10 

4 неделя 

с 19.10 по 23.10 

5 неделя 

с 26.10 по 30.10 

Наглядно-

информационные 

материалы 

  
«Режим дня», «Наши 

занятия». 

«Как преодолеть 

капризы». 

 

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

ОБЖ 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 ППБ 

«Осторожно! 

Огонь!» 

 ПДД 

«Пешеходные дорожки!» 

Консультации 
«Режим дня», 

«Наши занятия». 
 

Консультация: 

«Кризис трех лет». 
 

 

Выставки семейного 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

«Гномик». 

Выставка детского 

творчества «Гномик». 

Выставка детского 

творчества 

«Гномик». 

Выставка детского 

творчества 

«Гномик». 

 

Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей. 

 

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей. 

 

 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 
 

Наглядно-

информационный 

материал на сентябрь: 

«Режим дня». 

«Визитка». 

«Объявления» 

 
Информация о 

детях. 

 

"Круглые столы", 

мастер-классы, собрания 
 

  
 

 

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости)  

Взаимодействие с социальными партнерами  

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 02 ноября по 27 ноября 2020 год. 

Виды работ  1 неделя с 02.11 по 06.11 2 неделя с 09.11 по 13.11 3 неделя с 16.11 по 20.11 4 неделя с 23.11 по 27.11 

Наглядно-

информационные 

материалы 

 
«Режим дня», «Наши 

занятия». 
  

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

ПДД 

«Внимание на дороге!» 

«Осторожно гололед!». 

 ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

 

Консультации 

Консультация 

«О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

«Режим дня», «Наши 

занятия». 
 

 

Выставки семейного 

творчества 
Поделка на тему «Осень». Поделка на тему «Осень».  Поделка на тему «Осень».  

Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 

 Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 
  

Наглядно-информационный 

стенд: «День матери». 
 

"Круглые столы", мастер-

классы, собрания 
     

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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                                        Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

                                                 на период с 30 ноября по 31 декабря 2020 год. 

 

Виды работ 
 1 неделя с 30.11 по 04.12 2 неделя с 07.12 по 11.12 3 неделя с 14.12 по 18.12 4 неделя с 21.12 по 25.12 5 неделя с 28.12 по 31.12 

Наглядно-

информационные 

материалы 

     

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

ОБЖ 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 ПДД 

«Внимание на 

дороге!» 

ППБ 

«Осторожно! Огонь!». 

ПДД 

«Осторожно гололед» 

Консультации  

Консультация 

«О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

 

Консультация «о 

безопасности в 

новогодние 

праздники». 

 

Выставки семейного 

творчества 

Выставка «Мой 

снеговик». 

Выставка «Мой 

снеговик».  

Выставка «Мой 

снеговик». 
. 

Награждение детей 

Праздники, семейные 

вечера досуга 

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей. 

 

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей. 

 

 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 

Наглядно-

информационный 

стенд: «Здравствуй 

зима». 

 

Наглядно-

информационный 

стенд: «С новым 

годом». 

 

 

"Круглые столы", 

мастер-классы, собрания 
    

 

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 11 января по 31 января 2021 год. 

Виды работ  1 неделя с 11.01 по 15.01 2 неделя с 18.01 по 22.01 3 неделя с 25.01 по 29.01 

Наглядно-информационные 

материалы 
   

Материалы по безопасности детей 

(бытовой травматизм, ПДД, 

противопожарная) 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

ПДД 

«Осторожно гололед» 

ПДД 

«Внимание на дороге!» 

Консультации  
Консультация 

«О закаливании детей». 
 

Выставки семейного творчества 
Выставка «Как я встретил НГ». Выставка «Как я встретил НГ».  

Выставка «Как я встретил НГ». 

Праздники, семейные вечера 

досуга 

 Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 

Буклеты, памятки, анкеты, 

листовки 

Наглядно-информационный 

стенд: «Зима». 
 

Наглядно-информационный стенд: 

«Зимние забавы». 

"Круглые столы", мастер-

классы, собрания 
    

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 01 февраля по 26 февраля 2021 год. 

Виды работ  1 неделя с 01.02 по 05.02 2 неделя с 08.02 по 12.02 3 неделя с 15.02 по 19.02 4 неделя с 22.02 по 26.02 

Наглядно-

информационные 

материалы 

    

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

 ПДД 

«Внимание на дороге!» 

ППБ 

«Осторожно! Огонь!». 

Консультации  
Консультация 

«О закаливании детей». 
 Консультация  

«Игрушка в жизни ребенка». 

Выставки семейного 

творчества 

Выставка «Фотоколлаж с 

23 февраля наших пап и 

дедушек» 

  
Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 
  

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 

Наглядно-

информационный стенд: 

«Зимние забавы». 

 

Наглядно-

информационный стенд: 

«Зимняя одежда». 

 

"Круглые столы", 

мастер-классы, собрания 
     

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 01 марта по 26 марта 2021 год. 

Виды работ  1 неделя с 01.03 по 05.03 2 неделя с 09.03 по 12.03 3 неделя с 15.03 по 19.03 4 неделя с 22.03 по 26.03 

Наглядно-

информационные 

материалы 

    

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, 

противопожарная) 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

 ПДД 

«Внимание на дороге!» 

ППБ 

«Осторожно! Огонь!». 

Консультации  

Консультация  

«Наблюдение в природе 

весной». 

 
Консультация «Развитие 

речи детей раннего 

возраста» 

Выставки семейного 

творчества 

Детско-родительская 

творческая мастерская: 

Аппликация из фантиков 

«Чудесное превращение 

ненужное в прекрасное». 

  Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 
  

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 

Наглядно-

информационный стенд: 

«Осторожно сосульки». 

   

"Круглые столы", 

мастер-классы, 

собрания 

     

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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                                       Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

                                                                                            на период с 29 марта по 30 апреля 2021 год. 

 

Виды работ  1 неделя с 29.04 по 02.04 2 неделя с 05.04 по 09.04 3 неделя с 12.04 по 16.04 4 неделя с 19.04 по 23.04 5 неделя с 26.04 по 30.04 

Наглядно-

информационные 

материалы 

    

 

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, противопожарная) 

ПДД 

«Внимание на 

дороге!» 

 ОБЖ 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

. ППБ 

«Осторожно! Огонь!» 

Консультации  

Консультация  

«Совместный труд 

ребенка и взрослого». 

 Консультация  

«Дети и музыка». 

 

Выставки семейного 

творчества 

Создание фотогазеты 

«Посмотрите, это 

мы». 

  Награждение детей. 

 

Праздники, семейные 

вечера досуга 
  

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей. 

  

Индивидуальные 

беседы к 

консультации 

родителей 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 

Наглядно-

информационный 

стенд: «Профилактика 

авитаминоза». 

 

Наглядно-

информационный 

стенд: «Насекомые». 

 

 

"Круглые столы", 

мастер-классы, собрания 
     

 

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнерами в первой младшей группе «Гномики» 

на период с 04 мая по 31 мая 2021 год. 

Виды работ  1 неделя с 04.05 по 08.05 2 неделя с 11.05 по 14.05 3 неделя с 17.05 по 21.05 4 неделя с 24.05 по 31.05 

Наглядно-

информационные 

материалы 

    

Материалы по 

безопасности детей 

(бытовой травматизм, 

ПДД, 

противопожарная) 

ПДД 

«Внимание на дороге!» 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

ППБ 

«Осторожно! Огонь!» 

. 

Консультации  

Консультация  

«Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья» 

 
Консультация «Развитие 

речи детей раннего 

возраста» 

Выставки семейного 

творчества 

Оформление 

родительского уголка на 

тему: 

«День Победы ВОВ» 

  Награждение детей. 

Праздники, семейные 

вечера досуга 
  

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей. 
 

Индивидуальные беседы к 

консультации родителей 

Буклеты, памятки, 

анкеты, листовки 

Наглядно-

информационный стенд: 

«День победы». 

 
Наглядно-информационный 

стенд: «Насекомые». 
 

"Круглые столы", 

мастер-классы, 

собрания 

     

Ежедневная интернет-переписка (по мере необходимости) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обмен опытом работы; 

мастер-класс, стенгазеты 
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3 раздел. Организационный 
3.1.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В 

СООТВЕТСТВИИ С ДЕТСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая 

комната 

Доски-вкладыши, мозаика (напольная и настольная), 

наборы кубиков, пирамидки, бусы для нанизывания, 

шнуровки, дидактические игры на цвет, форму. 

Познавательное развитие Игровая 

комната 

Стол для игры с водой и песком (набор игрушек и 

предметов для игры с водой: мельница, совочки, 

ковшички для черпания воды, резиновые игрушки, 

кораблики и т.д.) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровая 

комната 

Дидактическая игра «Подбери фигуры такой же формы 

как на карточке), лото. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Игровая 

комната 

Дидактические картинки по лексическим темам. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Групповая 

комната 

Настольные игры (лото). 

Игры на развитие мелкой моторики (пирамидки, 

шнуровки, мозаики, паззлы, вкладыши, бусы для 

нанизывания) 

Развивающие игры (шнуровки, вкладыши, «кто, что ест», 

«кубики», «узнай цвет», «Умные машины», «Мама, папа 

и я», «Во саду ли в огороде», «Паровозик для зверят», 

«Чей домик», «Большой, маленький». 

Художественная литература для чтения детям, 

Картины, иллюстрационный материал. 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей 

Групповая 

комната 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

Групповая 

комната 

Художественная литература для чтения детям. 

Образно-символический материал – паззлы. 

Аудиозаписи русских народных сказок. 

Различные виды театров (би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, плоскостной). театр). 

 

Развитие литературной речи  

Приобщение к словесному 

искусству 

 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

Кроватки, коляски, посуда, муляжи фруктов и овощей, 

машинки изображающие разный вид транспорта. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки для рассматривания («Дети 

гуляют на площадке детского сада». «Дети строят домик 

из кубиков», «Не дает игрушку» и т.д.) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

  

Формирование патриотических 

чувств 

  

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

  

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них 

 

 

 

 

 

 



Приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки с изображенными на них 

сюжетами опасного поведения (не брать конфетку и 

чужих людей, не кататься на качелях стоя, не сосать 

сосульку, не трогать плиту и т.д.) 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки с изображением дороги, 

светофора, пешеходов, и разного вида транспорта 

(автомобиля, грузовика, трактора, экскаватора, поезда и 

т.д.), рули для игры в «шоферы». 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы 

ситуациям  

  

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Групповая 

комната 

Различные виды конструкторов из дерева и пластмассы 

(настольные и напольные), конструктор по типу «Лего». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе) 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки с последовательностью 

одевания после сна мальчика и девочки, выносной 

материал для прогулки (грабельки, лопатки, лейки) 

Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Групповая 

комната 

дидактические картинки с изображением профессий 

(повар, доктор, дворник, продавец, полицейский) 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности 

Групповая 

комната 

Диски с записями колыбельных песенок, потешек, 

песнями из детских мультфильмов, детские музыкальные 

инструменты (барабан, маракасы, бубен, дудочка), 

погремушки. Приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной деятельности 

детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

Групповая 

комната 

Карандаши, фломастеры, гуашь, кисточки, альбомы для 

рисования, картон, цветная бумага. 

Развитие детского творчества  

Приобщение к изобразительному 

искусству 

 

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Групповая 

комната 

Массажные коврики, ребристый коврик, разноцветные 

ленточки, кубики, большие и маленькие мячики, дуга для 

подлезания. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании  

Групповая 

комната 

Машины – каталки, велосипед, горка, коляски. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки с последовательностью 

умывания и мытья рук, картотека потешек. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Групповая 

комната 

Дидактические картинки с изображением детей и 

взрослых делающих зарядку, купающихся, катающихся 

санках. 
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Режим работы первой младшей группы: 

1. Пятидневная рабочая неделя;  

2. Длительность работы -  12 часов;  

3. Ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

4. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 8.55 часов. 

Продолжительность НОД во группе раннего возраста – 08-10 минут. 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня. 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

  первая младшая группа 
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Взаимодействие с родителями.   

Прием детей.  
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.40 

 2 завтрак. 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки. 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем.  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-16.00 

Совместная деятельность (по подгруппам) 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя. 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Взаимодействие с родителями. 

 

16.20-17.30 

 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 



 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

  

 первая младшая группа 

 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей на прогулке, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 
7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение 

худ. лит.), музыкальное или физкультурное занятие. 

 

8.45-09.45 

 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.00 

Подъем.  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность.  16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-19.00 

 Уход детей домой. 19.00 

 

Р.S. В период неблагоприятной погоды (дожде, шквалистом ветре) прогулка 

заменяется игровой и досуговой деятельностью.  
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

первая младшая группа 

 (неблагоприятная погода)  

в осенне-зимний период дождь, мороз более 15 градусов, сильный ветер 

 
 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.40 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00 

Игры, совместная деятельность, наблюдения из окна, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем.  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-16.00 

Совместная деятельность (по подгруппам) 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя. 

16.00-16.50 

Хороводные игры, игры малой подвижности, 

индивидуальная работа с детьми. 
16.50-18.00 

Взаимодействие с родителями. 

Игры по интересам, уход детей домой. 
18.00 – 19.00 
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(щадящий режим) 

в осенне-зимний период (в первой младшей группе) 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

ритмические упражнения). 
8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность (снижение 

физической нагрузки). 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). 
10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к ребёнку, 

раздевать первым). 
11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 
12.20-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 

исключить в течении 2-х недель.  
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Совместная деятельность. Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя. 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). Взаимодействие с родителями. 
16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

Элементы щадящего режима 
Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и 

поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать 

диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; 

увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. 

Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение 

к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность 

занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за 

рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 мин.). 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

В первой младшей группе (на период карантина) 

в осенне-зимний период 

Режим деятельности детей во время карантина 

 

Утро: Речь с движением. Хороводные игры. Игры экспериментирование. Прослушивание 

музыкальных произведений, сказок. Работа с книгой. 

Вечер: подвижные спокойные игры. Строительно-конструктивные игры. 

После болезни снизить общеобразовательную нагрузку от 5 до 10 минут в течении первых двух 

дней всем детям, мед.отвод от физкультурных занятий, снизить дозировку общеукрепляющих 

и основных движений на 2-3 порядка в течении последующих 2-3 занятий. 

В режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для 

каждой группы отдельно (автономно).  

Адаптационный режим пребывания ребёнка 

 
Временной период Адаптационные мероприятия 

     1 – 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант – вместе с родителями) 

     6 – 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

    11 – 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

    15 – 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

    20 – 25 день Пребывание в группе полный день 
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Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.40 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.00 

Подъем.  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Совместная деятельность (по подгруппам) 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя. 

 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 
16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00 



 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

В первой младшей группе «Гномики» 

с сентября по май 2020 – 2021 год 

 
 

Организованная образовательная деятельность 
 

 
Понедельник 

08.50-09-00 Физкультура 

9.15 – 9.25              Познавательное развитие (ФЭМП) 

 
Вторник 

8.50 – 9.00 Художественно – эстетическое развитие  

(музыка) 

9.15 – 9.25 Художественно – эстетическое развитие 

 (рисование) 

 
Среда 

9.10 – 9.20 Художественно эстетическое развитие  

(лепка, аппликация) 

9.30 – 9.40 Речевое развитие  
(развитие речи, художественная литература) 

 
Четверг 

8.50 – 9.00                                    Физкультура 

9.15 – 9.25 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

 
Пятница 

8.50 – 9.00 Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

10.30 – 10.40 Физкультура на свежем воздухе 
 

ИТОГО: 
 

10 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 В первой младшей группе «Гномики» 

 

формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

НОД Физическое развитие  10  10 10 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно 5 – 6 минут 

Физкультурные минутки 

(в середине статической образовательной 

деятельности) 

ежедневно 3 – 5 минут 

в зависимости от вида и содержания НОД 

 

Перерывы между НОД 10 минут 

Игры и упражнения на прогулке ежедневно 10 минут 

(утром и вечером) 

Гимнастика после сна (по желанию детей) ежедневно 5 минут 

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Самостоятельное использование физкультурного  

и спортивно-игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные игры ежедневно 
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Закаливающие мероприятия в группе раннего возраста 

ГБДОУ № 33 

комбинированного вида Московского района 

 

 
Закаливающие мероприятия в повседневной жизни 

 

Мероприятия Время 

проведения 

 

 

I. Бактериальная и химическая чистота воздуха 

1. Ежедневная уборка помещений 

 

2. Проветривание: сквозное, угловое 

 

II. Воздушные ванны 

1. Переодевания до и после дневного сна 

2. Утренняя гимнастика 

3. Физкультурное занятие 

4. Оголение конечностей в групповом помещении 

5. Прогулка 

6. Гимнастика после сна 

 

 

III. Водные процедуры 

 

1. Умывание, мытье рук 

 

 

 

3. Мытье носа 

 

 

 

 

4. Мытье ног в летний период 

 

IV. Световоздушные ванны (сочетанное 

воздействие ультрафиолета, темп. воздуха и его 

движения) 

 

V. Солнечные ванны 

2 р. в день: утро, 

вечер 

 

ежедневно 

 

     ежедневно 

ежедневно 

по расписанию  

апрель-сентябрь 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

с 15 мая по 15 

сентября 

 

с марта месяца 

 

в теплый период 
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3.3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
            Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

 

Месяц 
1 Неделя 

Воспитатель 

2 Неделя 

Воспитатель 

    3 Неделя 

Воспитатель 

4 Неделя 

Воспитатель 

СЕНТЯБРЬ 
Занимательный досуг 

«Знакомство с новыми 

друзьями» 

Развлечение 

Прослушивание песни 

«вышла курочка 

гулять»» 

 

Кукольный театр 

«Курочка ряба» 

Прослушивание 

звукозаписи потешки 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

ОКТЯБРЬ 

Пальчиковая игра с 

музыкальным 

сопровождением «Мы 

капусту чистим, чистим» 

Тематический досуг 

«Осенняя сказка» 

Пальчиковый театр 

«Репка» 

Развлечение 

« Вот какие  у нас 

музыкальные 

инструменты» 

НОЯБРЬ 
Музыкальная игра «Вот 

идут Цыплята» 

Репетиция осеннего 

праздника 

Плоскостной театр 

«Колобок»» 
Праздник осени 

ДЕКАБРЬ 
Репетиция новогоднего 

праздника 

Слушание песенок про 

новый год и елочку из 

любимых мультфильмов 

Новогодний 

праздник 

Танцы под песенки 

про новый год 

ЯНВАРЬ 
Слушание песенок из 

любимых мультфильмов 

Забавы «Прощание с 

ёлочкой» 

Разыгрывание с 

помощью 

воспитателя сказки 

«Курочка ряба» 

Хороводная игра 

«Паучок- тоненькие 

ножки» 

ФЕВРАЛЬ 
Танцы под песни из 

любимых мультфильмов 

Досуг «Мы в платочки 

нарядились и в матрешек 

превратились» 

Театр в матрешке 

«Теремок» 

Репетиция Весеннего 

праздника 

МАРТ 
Проведение весеннего 

праздника 

Прослушивание 

звукозаписи потешки  

Из-за леса, из-за гор, 

едет дедушка Егор» 

Кукольный театр 

«Колобок» 

Просмотр 

мультфильма по сказке 

«Курочка ряба» 

АПРЕЛЬ 
Просмотр мультфильма 

по сказке «Колобок» 

Прослушивание Песни-

забавы «На лугу, на лугу, 

на лугу пасутся – Ко» 

Плоскостной театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Пальчиковая игра с 

музыкальным 

сопровождением «Мы 

капусту чистим, 

чистим» 

МАЙ 
Дискотека «Танцуй 

веселей, каблучков не 

жалей» 

Музыкальная игра «Вот 

идут Цыплята» 

Плоскостной театр 

«Репка»» 

Музыкальная игра «Я 

к Маше подойду и я 

Машу обниму» 
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Методическое обеспечение разделов программы по областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой деяте6льности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

О.Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста» 

Е.В. Сербина «Математика для малышей» 

Ознакомление с миром 

природы 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

М.В.Коробова «Малыши в мире природы» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Л.Н. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет» 

Ю.А. Разинковап «Демонстрационный материал развитие речи 

детей раннего возраста» 

В.В. Гербова «Учебное наглядное пособие по развитию речи 2-

4 года» 

В.В Гербоава «Наглядно-дидактическое пособие развитие речи 

детей в ДОУ 2-3 года» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 

ранний возраст» 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Литература для чтения детям Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста» 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с детьми младшего 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

                                                                                                            



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Перспективное планирование по конструированию 

Перспективное планирование на год с детьми раннего возраста 

Месяц Тема, задачи, материал Методы и 

приемы 

Используемая 

литература 
Сентябрь Тема: башня. 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту (4-5 деталей), подбирать 

флажок, соответствующий цвету постройки, научить 

строить по словестной инструкции, играть с 

постройками, развивать речевую активность. 

Материал:  для каждого ребенка по 5 кубиков 

определенного цвета, флажки разных цветов, одна 

матрешка. 

Занятие 1: “Башня”. Занятие 2: “Башня высокая и 

низкая” Занятие 3: “Разноцветные башенки” 

Занятие 4: “Праздничная башенка” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Октябрь Тема: разные дорожки. 

Задачи: научить детей строить дорожки из кирпичиков, 

представляя их друг другу узкими короткими гранями, 

различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками. Развивать желание общаться. Научить 

произносить звукоподражание “Би-би-би”. 

Материал: для каждого ребенка по 5-6 кирпичиков, 

определенного цвета, машинки. 

Занятие 1: “Дорожка” 

Занятие 2: “Широкая и узкая дорожка” 

Занятие 3: “Разноцветные дорожки” 

Занятие 4: “Длинные и короткие дорожки” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Ноябрь Тема: мебель для матрешек. 

Задачи: научить детей строить мебель. Научить строить 

по памяти, самостоятельно отбирать детали. 

Сформировать речевое общение. Научить различать 

цвет и форму деталей, разбирать постройки, складывать 

детали. 

Материал: кубики синего цвета, кирпичики красного 

цвета, матрешки. 

Занятие 1: “Стульчик” 

Занятие 2: “Кроватка” 

Занятие 3: “Стол” 

Занятие 4: “Диван 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Декабрь Тема: транспорт. 

Задачи: поупражнять детей в элементарных способах 

конструирования: приставлять детали и накладывать их 

друг на друга. Научить различать детали, называть их. 

Развивать желание детей конструировать, 

способствовать речевой активности. 

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин на 

каждого ребенка. Крупные игрушки: автобус и машина. 

Мелкие игрушки: зверушки, матрешки и др. 

Занятие 1: “Грузовик” 

Занятие 2: “Автобус” 

Занятие 3: “Паровоз” 

Занятие 4: “Ракета” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Январь Тема: заборчик. 

Задачи: научить детей строить заборчики, устанавливая 

кирпичики в ряд, комбинируя их положение и чередуя 

Прямое 

обучение, 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 



по цвету. Научить играть с постройками. 

Активизировать словарь: “один”, “много”, “забор”, 

“петух”, “курица”, “собака”, “кошка”, “корова”. 

Научить произносить звукоподражания. Научить 

убирать детали в коробки. 

Материал: у каждого ребенка кирпичики двух цветов, 

игрушки. 

Занятие 1: “Заборчик” 

Занятие 2: “Высокий и низкий заборчик” 

Занятие 3: “Разноцветные заборчики” 

Занятие 4: “Заборчик с дорожкой” 

напоминание, 

показ, беседа. 

труд в детском 

саду”. 

Февраль Тема: ворота. 

Задачи: научить детей делать перекрытия. Активизация 

словаря: “узкая”, “широкая”. Научить детей играть с 

постройками. Развивать речевую активность. 

Материал: кирпичики двух цветов, мелкие игрушки, 

машинки. 

Занятие 1: “Ворота” 

Занятие 1: “Высокие и низкие ворота” 

Занятие 1: “Разноцветные ворота” 

Занятие 1: “Широкие и узкие ворота” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Март Тема: домик. 

Задачи: научить детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть красный кирпичик, различать 

желтый цвет. Научить произносить “здравствуй”, “до 

свидания”. 

Развивать у детей стремление к игровому и речевому 

общению. Убирать игрушки. 

Материал: кирпичики красного и желтого цвета, 

красные призмы, игрушки. 

Занятие 1: “Домик” 

Занятие 2: “Домик с окном” 

Занятие 3: “Большой и маленький домик” 

Занятие 4: “Разноцветные домики” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Апрель Тема: лестницы. 

Задачи: научить приему накладывания однородных 

деталей друг на друга. Научить различать цвета и 

называть красные кубики, синие кубики. Научить 

понимать слова и выражения, побуждать произносить: 

“лестница”, “ступеньки”, “вверх”, “вниз”, “кукла идет”. 

Научить убирать детали после занятия в коробки. 

Материал: у каждого ребенка кубики определенного 

цвета: красные или синие, игрушки. 

Занятие 1: “Лесенка” 

Занятие 2: “Разноцветные лесенки” 

Занятие 3: “Лесенка с горкой” 

Занятие 4: “Домик с лесенкой” 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 

Май Тема: конструирование по замыслу. 

Задачи: закреплять умение сооружать различные 

постройки, используя полученные раннее навыки. 

Учить по-разному располагать постройки. 

Способствовать возникновению единого замысла при 

обыгрывании постройки. Развивать конструктивное 

творчество. 

Материал: образцы построек. У каждого ребенка набор 

со строительным материалом. Мелкие игрушки. 

Прямое 

обучение, 

напоминание, 

показ, беседа. 

Л. В. Куцакова 

“Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                      Перспективное планирование работы по формированию 

КГН для детей раннего возраста 

Режимные 

моменты 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Практическая 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

Первый квартал 
Питание Игровая ситуация «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать» 

Цель: Учить держать 

ложку в правой руке, 

брать пищу руками, есть с 

помощью взрослых. 

Чтение потешек 

«ладушки, ладушки», 

«Умница Катенька», 

«Гойда, гойда» 

Дидактические 

игры: «Покажем 

кукле как нужно 

правильно 

держать ложку» 

Анкетирование 

родителей 

Консультации для  

родителей 

«Формирование 

КГН у детей 2-3 

лет» 

Одевание-

раздевание 
Дидактическая игра: 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: на примере 

игрушечного персонажа 

учить доставать из  

шкафа уличную одежду. 

Побуждать надевать 

носки рейтузы, кофту, 

куртку, шапку. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Туфельки 

поссорились-

подружились» 

«Сделаем из носочка 

гармошку», 

«Покажем кукле, 

зайчику, мишке, где 

лежат наши вещи. 

Чтение потешеки 

«Наша Маша 

маленькая»,                             

Дидактические 

игры в 

кукольном 

уголке: 

«Разденем куклу 

после прогулки», 

«Разложи одежду 

по местам» и т.д. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Какие навыки 

самообслуживания 

можно привить 

детям раннего 

возраста» 

Папка передвижка: 

«Значение 

культурно 

гигиенических 

навыков в жизни 

вашего ребёнка» 
Умывание 

навыки 

опрятности 

Игровая ситуация: 

«Водичка-водичка». Цель: 

Учить брать мыло из 

мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать 

руки, класть мыло на 

место, тереть ладошки 

друг о друга, смывать 

мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца, с помощью 

взрослого вытирать руки, 

приучать пользоваться 

носовым платком. 

Дидактическое 

упражнение: «Как 

мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». 

Беседы по сюжетным 

картинкам. Чтение 

потешеки «Водичка- 

водичка.», «Гуси-

лебеди летели.» 

Рассматривание 

картинок: «Как 

дети моют ручки», 

«Мама моет 

дочку». 

Дидактические 

игры: «Покажи 

своё полотенце», 

Игры детей в 

кукольном уголке 

с предметами 

гигиенического 

ухода 

Второй квартал 
Питание Игровая ситуация: 

«Маша обедает». 

Закреплять умение 

держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, 

откусывать её 

небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Чтение потешеки: 

«Идет коза рогатая», 

«Пошёл котик на 

торжок», «Кисонька 

мурысонька», З. 

Александрова 

«Вкусная каша» 

Сюжетно 

ролевая игра: «В 

гостях у мишки» 

Игровая 

ситуация: «Мы 

обедаем». Игры 

детей в кукольном 

уголке с 

предметами 

столовой посуды. 

Консультация для 

родителей: 

«Возрастные 

особенности детей 

раннего возраста» 

Консультации: 

«Как научить 

малыша мыть руки 

(одеваться) и т.д.?»;  

Оформление 

фотовыставки 

«Любим, любим 

умываться по утрам 

и вечерам!!» 

 



 

Одевание-

раздевание 
Игровая ситуация: 

«Застегни пуговичку». Цель: 

Учить расстёгивать 

застёжки липучки, 

упражнять в использовании 

других видов застёжек. 

Учить надевать обувь, 

рейтузы, с помощью 

взрослого застёгивать 

куртку, вешать в шкаф 

одежду. При раздевании 

перед сном снимать платье 

или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стул. Продолжать приучать 

правильно вести себя в 

раздевалке. 

Игровые ситуация: 

«Как петушок 

разбудил детей». 

Дидактическое 

упражнение: 

«Уложим куклу 

спать». 

Чтение: З. 

Александрова «Мой 

мишка». 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Игровые 

ситуации для 

сюжетной игры: 

– кукла Таня у нас 

в гостях; 

Ситуации для 

обсуждения:  

– как шапка 

поссорилась с 

курткой в шкафу. 

Беседа с 

родителями: «Как  

привить 

самостоятельность» 

 

Оформление 

альбома с участием 

родителей «Стихи, 

потешки –

помощники в 

воспитании детей». 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Тема «Доброе утро, 

расчёска!» 

Цель: формирование 

навыков пользования 

расчёской и ухода за ней. 

Продолжать учить 

намыливать руки и мыть 

их прямыми движениями, 

учить отжимать руки 

после мытья. Закреплять 

умение вытирать руки 

своим полотенцем. 

Игра-упражнение 

«Кукла Таня 

простудилась». Цель: 

показать способы 

правильного 

пользования 

носовым платком. 

Сюжетно 

ролевая игра: 
«Парикмахерская» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок: «Дети 

купаются». 

Консультация для 

родителей: «Что 

мы читаем дома» 

Третий квартал 
Питание Совершенствовать 

умение есть 

самостоятельно, доедать 

всё до конца, 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить 

пользоваться салфеткой. 

Игра-упражнение: 

«Как мишка учился 

кушать» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Поможем 

зверюшкам накрыть 

стол к обеду». 

Читаем рассказ 

«Маша обедает» 

Игры детей в 

кукольном уголке: 

«Накроем столик 

для кукол», 

«Кукла Катя пьёт 

чай». 

Беседы с 

родителями 

«Приучаем детей 

правильному 

поведению за 

столом». 

Фотовыставка: 

«Как я помогаю 

маме» 

Одевание-

раздевание 
Продолжать учить 

застёгивать пуговицы. 

Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. 

При раздевании перед 

сном побуждать вешать 

одежду на свой стульчик. 

Учить вежливо выражать 

просьбу о помощи. 

Игровые ситуация: 

«Поможем кукле 

собраться гости к 

мишке». 

Дидактическое 

упражнение: 

«Поучим зверюшек 

застёгивать 

пуговицы»  

Разучиваем стихи на 

тему Одевание-

раздевание: 

«Маша варежку 

одела» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дом» и 

«Семья»: – внесение 

игровой ситуации 

«Кукла Катя хочет 

спать». 

Дидактическая 

игра «Научим 

куклу 

одеваться/раздевать

ся»; «Одень куклу»; 

с предметными 

картинками на тему 

«Одежда, обувь, 

головные уборы». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«дети на прогулке» 

(в разные времена 

года). 

Папки передвижки 

в уголке здоровья 

«Одежда по сезону» 

Беседы с 

родителями: 

Приучаем детей 

дома одеваться на 

улицу в правильном 

порядке. 

 



 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Учить засучивать рукава 

перед умыванием 

закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком и расчёской. 

Развивать умения 

свободно пользоваться 

предметами постельного 

белья, применять их по 

назначению, называть 

правильно; – 

формировать потребность 

в соблюдении правил 

личной гигиены перед 

сном (умывание, 

аккуратно складывать 

одежду). 

Дидактическое 

упражнение: 

«Научим Куклу 

правильно 

умываться», 

«Покажем мишке как 

нужно вытираться 

своим полотенцем». 

 

Игровые 

ситуация: 

«Купаем куклу 

Катю». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Дидактические 

игры: 

«Перемешанные 

картинки». Цель: 

закрепить и 

проверить 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

Мастер-класс для 

родителей «Баю-

башки-баю… 

(знакомимся с 

русской народной 

убаюкивающей 

потешкой, 

песенкой, 

приговорами). 

Обмен опытом 

между родителями 

«Как я укладываю 

своего ребёнка 

спать». 

Четвёртый квартал 

 

Питание 

Учить держать ложку 

тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда, 

вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умения есть 

аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды 

. 

Игровые ситуация:  

«Мишка пригласил в 

гости зайку и ёжика»   

Дидактическое 

упражнение: 

«Расскажем Хрюше, 

как надо правильно 

кушать» 

Чтение С. Капутикян 

«Кто скорее допьёт» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Угостим 

куклу чаем». 

Дидактическая 

игра «Что нужно 

кукле!» Цель: 

упражнять 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Ширма «Ваш 

помощник на 

кухне» 

Консультация 

«Авторитет 

родителей – 

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания детей» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Продолжать учить 

пользоваться разными 

видами застёжек. 

 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажем, как 

нужно складывать 

одежду перед сном», 

научим мишку 

складывать вещи в 

раздевальном 

шкафчике» 

Чтение И. Муравейко 

«Я сама», Н. Павлова 

«Чьи башмачки» 

Коллективная 

практическая 

деятельность 

детей «Поможем 

кукле Тане 

сложить вещи на 

место». Создание 

различных 

игровых ситуаций 

на закрепление 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Анкетирование 

родителей «Какие 

навыки 

самообслуживания 

приобрели дети к 

концу года», 

сравнение 

результатов 

анкеты№1 

Мониторинг 

освоения КГН. 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Познавательное 

развитие. Тема 

«Водичка, водичка…». 

Цель: закрепить уже 

имеющиеся у детей 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Учить во время умывания 

не мочить одежду. 

Побуждать расчёсывать 

короткие волосы. 

А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Дидактическая 

игра: «Это нужно 

нам зачем?» (с 

предметами туалета). 

Игры-забавы с 

водой в Центре 

воды и песка: 

купание кукол, 

рыб, уточек. 

Рассматривание 

фото альбомов. 

Консультация 

«Как увлечь 

ребенка 

ежедневной 

гигиеной зубов?» 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ№3  

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ  

Русский фольклор.  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша М аша м аленька...»; «Чики, ч ики,  

кички...», «Ой, ду-ду, д у-ду, д у-ду! С идит в орон н а д убу»; « Из-за л еса, и з-за гор...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик,  

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира.  

«Три в еселых братца», п ер. с н ем. Л . Я хнина; « Бу-бу, я р огатый», л ит., о бр. Ю . Г 

ригорьева; «Котауси и М ауси», а нгл., о бр. К . Ч уковского; «Ой ты  

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г.  

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. М ошковская. « Приказ» ( в 

с окр.); Н . П икулева. « Лисий х востик», «Надувала  

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»  

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская п есня»; Г .  

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки.  

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

 

 

 

55 



Список литературы группы №6 «Гномики»: 

 

 

1) И.А.Поморева, В.А. Позина «Формирование элементарных представлений» 
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Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015. 

2) Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва, 2015. 

3) К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2017. 

4)В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015. 

5)О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Вторая группа 

раннего возраста. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015. 

6) О.В. Павлова «Художественное творчество» комплексные занятия группы 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). Издательство «Учитель». Волгоград. 

7)Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015. 

8) Л.А. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО» Первая младшая группа. Центр  

педагогического образования, Москва, 2015. 

9) Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

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

раннего возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград. Издательство «Учитель». 

10)Комплексные занятия по программе «От рождения до школы" под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2013. 

11) Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «от 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2015. 

12) Н.С. Голицына «Годовое-тематическое планирование в детском саду». 

Занятия, деятельность в режиме дня. Москва, издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003» 2014.    

13) О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего возраста». Издательство 

«Детство-пресс» 2016. 
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