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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа для I младшей группы  МБДОУ детского сада «Северяночка» составлена на основе ООП МБДОУ «Северяночка». В 

соответствии с примерной основной  инновационной программой «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. 
Дорофеевой, Мозаика синтез, Москва 2019г. 

С учетом дополнительных парциальных программ: 
В.Н. Косарева. Программа «Родник». Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. Учебный план составлен в соответствии с 
рекомендациями базовой программы, Уставом МБДОУ, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребенку дошкольное образование в 
полном объеме. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»  

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования. 

7. Устава  МБДОУ детский сад «Северяночка». 
 

Цель Рабочей программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Приоритетные задачи Программы: 
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) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,  
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок  
учебной деятельности; 
6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основные принципы и подходы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурных нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 
Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 2-3 года (ранний дошкольный возраст) 
Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп 
развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного накопления, 
когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), 
когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в 
развитии детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно 
выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в 
развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка 
отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, 
ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, 
физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную 
сферу). Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 
потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная 
сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль 
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принадлежит взрослому. 
1.3.Планируемые результаты освоения программы. 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_pervaya_mladshaya_gruppa.pdf  

 

Национально-региональный компонент. 
 В этом направлении  акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. Знакомство детей с родным краем, формирует 
у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Дать яркие впечатления о родной природе, об 
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с чувства любви к 
своему поселку. Мы живем в поселке с необыкновенной историей на берегу великого озера Байкал. И наша задача – с самых ранних лет заложить в 
детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, 
а так же за  настоящее и будущее нового поколения. В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах дать  детям 
краеведческие сведения о родном поселке Нижнеангарск , Северобайкальском районе,  о его достопримечательностях. Воспитывают гордость за 
свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народно-прикладным искусством и др. В ДОУ специально создан  мини музей « Моя Бурятия» для решения данных задач. 
Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к 
Родине, родному краю. 

Задачи: 

        Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 
ситуация в посёлке. 

Расширить знания детей о флоре и фауне  о.Байкал, Северобайкальского края. 
Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 
Познакомить с культурой и традициями  разных национальностей проживающих  в родном краю. 

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей 
среды. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: подбор исторической литературы, подбор произведений русского народного 
творчества, подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),подготовка разного вида бросового материала подготовка 
изобразительного материала для продуктивной деятельности, дидактические игры, выставки книг, рисунков, поделок. 
 

 

 

 

 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_pervaya_mladshaya_gruppa.pdf
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.Модель организации образовательного процесса в группе на день 

 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности 
Время в режиме 

дня 
Длительность 

Прием детей 

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательная, конструктивная, 
коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7:00–8:20 1 час 20 минут Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) коммуникативная деятельность  
Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Поручения Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8:20–8:30 5-8 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8:30–9:00 30 минут 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 
8:50–9:10 20 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 

подгруппам 

Занятия 

      Реализация проектов 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Дидактические игры 

 

конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая, двигательная 
активность 

9:10–9:30 

(с учетом 10-

минутного 
перерыва между 
занятиями, 
динамическими 
паузами на 
занятиях) 

20 минут 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность (общение), 

конструирование 

9:40–10:00  20 минут 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Занятия 

Реализация проектов 

Чтение художественной 
литературы 

Наблюдения  
Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические, строительные 

игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность,  
коммуникативная, изобразительная 
(продуктивная), элементарная трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, физическая активность 

10:00–11:30 1ч.30мин 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, элементарный 
труд (поручения), коммуникативная 

деятельность (общение) 
11:30 –11:45  15 минут 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 11:45–12:20 35 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12:30–15:00 2 ч 30 мин 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  

15:00–15:40 40 минут Закаливающие процедуры 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  
Подготовка к 
ужину, ужин 

Формирование культуры еды Самообслуживание 15:40–16:00 20 минут 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
подгруппам 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-

дидактическая, дидактическая, 
чтение художественной 

литературы 

Игровая, коммуникативная деятельность, 
восприятие художественной литературы 

15:45–16:15 30 минут 

Дополнительное 
образование 

Кружковая работа  Развитие творческих способностей детей  16:15–16:25 10минут 

Совместная со 
взрослым 

образовательная 
деятельность 

 Беседы, чтение художественной и 
познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 
физкультурные, познавательные, 

театрализованные, музыкальные и 
т. д.), реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
игровая деятельность 

16:25–16:45 20 минут 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Наблюдения 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие, физическая активность 

16:45–19:00  2 часа 15 минут 

Уход детей домой   19:00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия 30 минут 

На самостоятельную деятельность 35 минут 

 На прогулку 3 часа 45 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 1ч 15 мин 

 

2.2. Модель организации образовательного процесса в группе на неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по  образовательным областям. 
 

 

Месяц 
Блок 

Тема 

недели 
Цель, задачи Формы работы 

Итоговое 

мероприятие 

(ссылки на сайт) 
Сентя Адаптационный период  

Дни недели Базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 

2.Физическая культура 

Среда 1.Развитие речи 

2.Музыка 

Четверг 1.Рисование 

2.Физическая культура 

Пятница 1.Лепка 

2.Физическая культура на прогулке 
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брь Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

 https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_vozrastnye_osobennosti_detey_2-

3_let._vospitatel_filina_g.e.pdf 

Октяб
рь 

Краски 
Осени.   

«Золотая 
осень» 

- Расширять представления 
детей об осени (сезонные 
изменения в природе, в 
одежде людей), о времени 
сбора урожая, (о овощах, 
фруктах); 
-Развивать умение замечать 
красоту осенней природы; 
-Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Исследовательская деятельность. 
«Про маленькую капельку» 

Цель: познакомить детей со 
свойствами воды: теплая, 
прозрачная, холодная, чистая, 
грязная; подвести малышей к 
пониманию того, что без воды не 
могут жить растения: не вырастут 
овощи и фрукты; доставить детям 
эмоциональное удовольствие от 
общения друг с другом и игр с 
водой. стр 60. О.А.Айрих 

(Эмоциональное развитие детей). 
игры: 
«Найди листочек» 

«Найди зеленое яблоко» 

Цель: формировать цветовое 
восприятие, побуждать детей 
участвовать в совместной 
деятельности, повторять за 
воспитателем (зеленое, красное 
яблоко, летят листочки, вьются); 
воспитывать интерес к 
окружающей природе. 
стр117-119. Н.А.Карпухина 

(Конспекты занятий 1 мл гр). 

Выставка «Осенняя фантазия» 
(совместно детей и родителей). 

  «Животны
й мир» 

-Расширять представления 
детей о домашних 
животных и их детенышах, 
о их внешнем виде и образе 
жизни ( об особенностях 
поведения, что едят, какую 

Игровой сеанс: 
«Птичий двор». 
Цель: вовлекать детей в игровое и 
речевое взаимодействие; учить 
вести диалог, отвечать на вопросы; 
учить соотносить слово и 

Макет: «Домашние животные»  

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=140:2

017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-

10-24-01-29-19&Itemid=0 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_vozrastnye_osobennosti_detey_2-3_let._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_vozrastnye_osobennosti_detey_2-3_let._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2017-01-25-08-37-03&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
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пользу приносят людям; 
-Закрепить знание 
названий домашних 
животных; 
-Воспитывать добрые 
чувства по отношению 
животным. 
 

выразительные движения. 
стр61. А.Г.Арушанова. 
(Коммуникация развивающее 
общение с детьми 2-3 лет). 
Подвижная игра: «Лошадки». 
цель: укрепление косномышечного 
аппарата,  координации движений, 
тренировка глазомера. 
Конструирование: 
«Заборчик домашних птиц» 

цель: уточнить представление о 
домашних птицах; учить замыкать 
пространство, последовательно 
располагая кирпичики  на столе на 
их длинную узкую грань; 
закреплять умение обыгрывать 
постройку в соответствии с текстом 
потешки и самостоятельно, 
активизировать речь. стр51. 
Н.С.Голицына (Кон-ты 
комплексно-тематических занятий 
1 мл гр). 
Макет: «Домашние животные» 

Цель: формировать представления 
детей о домашних животных и их 
детенышах, умение их различать и 
правильно называть; развивать 
интерес к образу жизни животных; 
воспитывать доброе отношение к 
ним. 
Дид/игра: «Кто как кричит?», «У 
кого – кто?». 
цель: закрепить знания детей о 
детенышах животных. 

 

 С чего «Моя -Формировать у детей Беседа: «Моя мама» Фотовыставка:  «Моя семья». 
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начинаетс
я Родина 

семья» первоначальное 
представление о семье; 
-Знакомить  с понятием 
«Семья», «Имя», 
«Фамилия»; 
-Учить называть членов 
своей семьи: мама, папа, 
дедушка, бабушка и т д; 
-Воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи, 
учить проявлять заботу о 
родных людях. 

Цель: совершенствовать свое 
зрительное восприятие и внимание, 
понимать и выполнять 
элементарные  поручения, 
обусловленные ситуации; 
соотносить слово с предметом, его 
изображением, узнавать на 
фотографии знакомые лица, 
называть их хотя бы упрощенными 
словами; воспитывать любовь к 
близким и родным. стр32. 
Н.А.Карпухина (Конспекты занятий 
1 мл гр). 
Пальчиковая игра «Моя семья». 
Цель: упражнять в поочередном 
разжимании и сжимании пальцев 
рук, учить действовать по 
словесной инструкции 

Конструирование: «Цветок для 
мамы». 
Цель: учить располагать детали на 
плоскости в соответствии с формой 
и цветом плоскостного образца; 
-воспитывать желание делать 
близким приятное.стр97. . 
Н.С.Голицына (Кон-ты 
комплексно-тематических занятий 
1 мл гр). 
Спортивное развлечение: 
«Жил в одной деревне Дед вместе 
с Бабкой много лет» 

Цель: вызвать у детей 
эмоциональный отклик и желание 
участвовать в развлечении; 
повысить двигательную активность 
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малышей; закрепить ориентировку 
в пространстве, выполнять 
действия за воспитателем. 
стр12. Л.К.Семенова 

(Спортивно развивающие занятия 1 
мл гр). 

  «Мой 
дом» 

«Предмет
ы 
домашнег
о 
обихода» 

-Расширять представление 
детей о предметах 
ближайшего окружения, их 
назначении, показывать 
разные способы 
обследования предметов  
быта; 
-Знакомить обобщающими 
понятиями «мебель», 
«посуда»; 
-Учить классифицировать 
предметы домашнего 
обихода по форме, 
величине, цвету; 
-Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь. 
 

Конструирование: 
«Мебель для разных игрушек» 

Цель: закреплять умение сооружать 
разную мебель; упражнять в 
использовании слов, обозначающих 
мебель, посуду, обобщающих 
понятий; побуждать развертывать 
несложный сюжет, обыгрывая 
постройку. стр82. . Н.С.Голицына 

(Кон-ты комплексно-

тематических занятий 1 мл гр). 
Ситуативный разговор: 
«Устроим кукле комнату» 

Цель: закреплять умение различать 
и называть предметы мебели, 
рассказывать об их назначении; 
побуждать принимать участие в 
обыгрывании ситуаций. стр81. 
Н.С.Голицына (Кон-ты 
комплексно-тематических занятий 
1 мл гр). 
Дид/игра: «Соберем бусы для 
мамы». 
Цель: учить нанизывать на 
шнуровку бусы, воспитывать 
аккуратность, терпение, внимание; 
учить обследовать их 
одновременно рукой и глазами - 
зрительным и осязательным 

Создание следующих игровых 
ситуаций: «кукла–дочка помогает 
маме убраться в доме», «Ванечка 
готовит обед на кухне для своей 
семьи», «кукла–мама собирает дочку 
в детский сад», «зайка помогает маме 
мыть посуду». 
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способом. 
 

Ноябр
ь 

Мир 
вокруг 
нас 

«Одежда, 
обувь» 

-Познакомить детей с 
многообразием одежды; 
-Формировать навыки 
одевание и раздевание у 
детей; 
-Обогащать активный 
словарь детей посредствам 
ролевых игр: 
рассматривания 
иллюстраций, чтения 
художественной 
литературы. 
 

Д/игра: «Чья одежда». 
«Что носят мальчики и девочки». 
Чтение: 
И. Муравейка «Я сама»,  
Н. Павлова «Чьи башмачки». 
Цель: формировать умение 
внимательно слушать; развивать 

интерес к чтению. 
Дид/игра: «Стиральные 
машинки» 

Цель: развивать сенсорные навыки 
у детей; знакомить с разными 
видами одежды (юбка, брюки, 
рубашка); закреплять названия 
основных цветов – красный, синий, 
желтый, зеленый; развивать 
логическое мышление (при 
принятии решения, в какую 
стиральную машинку опустить 
красное платье или желтую 
шапочку); развивать мелкую 
моторику рук; воспитывать 
внимательность, усидчивость, 
желание доводить начатое дело до 
конца, отзывчивость и стремление 
помочь кукле Тане. 
 

Тематическая неделя «Одежда». 

Изготовление дидактической игры: 
«Стиральные машины» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=225:2

020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-

10-24-01-29-19&Itemid=0 

 

  «Быть 
здоровым
и хотим» 

-Формировать 
первоначальные 
представления об охране 
жизни и здоровья; 
-Формировать умение 
ориентироваться в 

Беседа «В стране здоровых 
человечков»  
Цель: формировать у детей общее 
представление о здоровье; 
развивать диалогическую речь; 
воспитывать желание заботиться о 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор» 

Консультация для родителей 
«Самомассаж и массаж 
нетрадиционными способами»  
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2020-11-24-12-23-36&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
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строении собственного 
тела и желание соблюдать 
правила личной гигиены 
тела;  
-Дифференцировать на 
начальном уровне понятия 
«здоровье» и «болезнь»; 
 -Учить делать выводы о 
безопасности 
жизнедеятельности; 
- Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 
 

своем здоровье. 
Чтение стихотворения 
В.Берестова «Больная кукла» 
(стр.93 Веракса) 
Цель: познакомить с содержанием 
стихотворения, учить слушать 
стихотворение без наглядного 
сопровождения, развивать 
интонационную речь. 
Д/игра: «Катя простудилась». 
 Цель: формировать навык 
пользования носовым платком; 
приучать детей при чихании и 
кашле отворачиваться, прикрывать 
рот носовым платком. 
с/р игра «Доктор» 

цель: формировать у детей умение 
принимать на себя роль и 
выполнять соответствующие 
игровые действия, использовать во 
время игры медицинские 
инструменты и называть их; 
способствовать возникновению 
ролевого диалога. Формировать 
чуткое, внимательное отношение к 
заболевшим игрушкам. 

21/rod-

str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_g

r_samomassazh_netradicionnymi_sposo

bami_filina_g_e.pdf 

 

 

 

 «Мы 
исследова
тели» 

«Водичка, 
водичка» 

-Дать детям представления 
о воде и ее свойствах 
(чистая, прозрачная, 
теплая, горячая, холодная, 
течет), что она помощница 
(пить, мыть, поливать), о 
водных играх и 
развлечениях с водой; 
-Развивать познавательный 

Беседа с детьми на тему: 
«Чистота – залог здоровья». 
Цель: воспитывать уважение к 
труду младшего воспитателя, 
формировать желание приходить на 
помощь.  
Разучивание потешки «Водичка, 
водичка» 

Цель: развивать выразительность 

Проект «Волшебница вода». 
Отчет тематической недели 
«Волшебница вода» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/metod-

kop/tematicheskaya__nedelya_volshebn

ica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_fili

na_g.e.pdf 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/tematicheskaya__nedelya_volshebnica_voda._noyabr_2020g_vospitatel_filina_g.e.pdf
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интерес у детей, прививать 
любовь к малым 
фольклорным формам; 
-Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 
бережное отношение к 
воде. 

речи, мимические реакции; 
формировать интерес к народному 
творчеству. 
Игровое упражнение «Покажем 
Мишке как правильно мыть 
руки» 

 

 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/metod-

kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr.

_vospitatel_filina_g.e.pdf 

 

Декаб
рь 

Здравству
й 
зимушка-

зима 

«Зимушка, 
зима в 
гости к 
нам 
пришла» 

-Формировать у детей 
представления о зимних 
природных явлениях: идет 
снег, на улице холодно; 
-Развивать 
наблюдательность, 
любознательность, 
зрительное восприятие 
цвета – синий; 
-Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение замечать красоту 
зимней природы. 
 

Игра – ситуация: 
«Покатаем кукол с горки» 

цель: учить детей играть с куклами 
использовать сооружения из 
строительного материала; 
формировать умение играть вместе, 
совместно пользоваться 
игрушками. стр 37. Л.В.Белкина. 
Подвижная игра: «Снег 
кружится» (по стих-ю А.Барто) 
цель: учить детей выполнять 
соответствующие тексту движения; 
развивать умение ориентироваться 
в пространстве. 
Дид/игра: «Цветные варежки» 

цель: учить детей подбирать 
предметы по цвету; развивать 
тактильные ощущения, мелкую 
моторику рук; воспитывать интерес 
в игре . 

Тематическая неделя: «Зимушка, 
зима в гости к нам пришла» 

 

Коллективная работа детей «На 
деревья, на лужок выпал беленький 
снежок» - пластилинография. 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/tem-

pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._d

ekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_

prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf 

 

  «Как 
зимуют 
дикие 
животные
» 

-Продолжить знакомство 
детей с объектами живой 
природы (белка, еж, заяц, 
медведь, лиса, волк);  
-Расширять представления 
детей о жизни диких 
животных в лесу зимой 
(заяц под кустом, белка в 

Рассматривание макета  «Зима в 
лесу»  
Беседа «Кто в каком домике 
живет» 

Д/И: «Угадай, кто это» 

Игра малой подвижности «Зайка 
серенький сидит».  
Цель: развивать координацию 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt_volshebnica_voda_1_ml_gr._vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya__1_ml.gr._dekabr_zimushka_zima_v_gosti_k_nam_prishla_vospitatel_filina_g.e.pdf
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дупле, медведь в берлоге, 
лиса в норе);   
-Развивать познавательный 
интерес и 
любознательность;  
-Воспитывать умение 
сопереживать и 
эмоционально — 

доброжелательно 
относиться к животным. 
 

движений, ориентировку в 
пространстве. 
Чтение художественной 
литературы:  
Е.Трутнева «Белкина кладовая»  

 

  «Кто 
придет на 
праздник 
к нам» 

-Формировать у детей 
доброе отношение к 
окружающему миру при 
помощи организации и 
проведения игр и 
развлечении на 
новогоднюю тематику; 
-Создать эмоционально 
комфортные условия в 
группе, поддерживать у 
детей радостное, веселое 
настроение В преддверии 
приближающего 
праздника. 
 

Дид/игра: «Что зима нам 
принесла» 

Цель: учить выбирать 
отсутствующий на парной картинке 
признак (снег, горка, каток, санки); 
развивать зрительное внимание, 
мышление; воспитывать 
любознательность, аккуратность. 
стр37. . №12.12.2014г. «Д/сад все 
для воспитателя». 
Чтение: авт.А.Барто. 

«Встали девочки в кружок» 

«Снег» 

Цель: закрепить представление о 
зимних явлениях природы; учить 
читать стихотворение вместе с 
воспитателем, выполнять движения 
в соответствии с текстом. стр 66. 
Н.С.Голицына (Конспекты 
комплексно-тематических занятий 
1 мл гр) 

Под/игра: «Снежинки и ветер» 

Цель: развивать умение 
действовать по сигналу, выполнять 

Тематическая неделя: «Кто придет на 
праздник к нам» 

Конспект познавательного развития 
«Маленькая елочка» 
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движения; развивать воображение, 
ориентироваться в пространстве 

Рассматривание макета: 
«Зайцы водят хоровод» 

Цель: развивать внимание у детей, 
наблюдательность; воспитывать 
эмоциональные чувства от 
увиденного на макете. 
Дид/игра: «Угадай, что принес 
Дед Мороз» 

Цель: продолжать развивать у детей 
образную память и представления о 
знакомых предметах; учить 
узнавать их на картинке, 
отгадывать, что нарисовано 
например: (в мешочке у Деда 
Мороза очень интересный предмет) 

Январ
ь 

 «Зимние 
забавы» 

-Формировать у детей 
знания о времени года 
«Зима»; 
-Познакомить с 
разнообразными видами 
зимних игр и забав; 
-Вызвать у детей 
положительные эмоции от 
игр. 
 

Дид/игра: «Снежинки» 

Цель: учить группировать предметы по 
размеру (большие, маленькие 

 снежинки). 
Рассматривание картины: 
«На чем катаются дети?» 

Цель: учить детей рассматривать кар-

тины; дать представления о зимних  
забавах детям; активизировать словарь 
детей в употреблении слов – санки, 
горка, снег, дети. 
Пальчиковая игра о зиме 

 «Раз, два, три, четыре, пять – мы  
во двор пошли гулять…». 
Цель: развивать внимание. 
Игра: «Найди игрушки» 

(санки, снеговика, снежки) 
Цель: побуждать детей по словам 

Развлечение (физкультурный досуг) 
«Путешествие в зимний лес» 
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взрослого находить и показывать 

знакомые игрушки, предметы; учить 
ориентироваться в группе, 
находить и различать сходные 

предметы; воспитывать интерес и  
любознательность. стр 130. 
Н.А.Карпухина. 
Сюжетная игра: «Зимние забавы» 

Цель: учить детей понимать и 
использовать в речи 

существительные: санки, горка, 
снег, снеговик; закрепить 

конструктивные навыки; развивать 
сообразительность, 
самостоятельность, фантазию; 
воспитывать доброжелательное, 
заботливое отношение к  
окружающим, вежливость. 
стр30. №12/12 2014г (Д/сад все для 
воспитателя) 
Развлечение (физкультурный 
досуг) «Путешествие в зимний 
лес» 

Цель: учить детей действовать по  
сигналу воспитателя, выполнять 

совместные действия в коллективе 
сверстников; развивать 
двигательную  
активность, координацию 

движений, силу, умение 

ориентироваться в пространстве; 
воспитывать чувство 
взаимопомощи и  
взаимоподдержки. 
стр18. №1/01. 2013г 
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  «Знакомст
во с 
народной 
игрушкой
» 

-Познакомить детей с 
народным творчеством на 
примере народных 
игрушек, знакомство с 
матрешкой; 
-Учить сравнивать 
составляющие матрешки и 
правильно складывать их, 
сравнивать по величине; 
-Развивать у детей 
внимание, память, 
мышление, воображение; 
-Использовать фольклор во 
всех видах детской 
деятельности. 
 

Дид/ игра:«Собери матрешку». 
Цель: учить действовать детей со 
сборно-разборными игрушками 
трех размеров – большой, 
поменьше, маленькой; учить 
составлять предметы из двух 
частей, ориентируясь на их 
величину и положение в 
пространстве; развивать моторику 
пальцев, глазомер; учить подбирать 
предметы в соотношении 
«большой, поменьше, маленький»; 
находить промежуточный по 
величине предмет. 
Ах, матрешечки-матрешки, 
Хороши – не рассказать! 
Очень любят с вами дети 

В нашей группе поиграть. 
Щечки яркие, платочки, 
По подолу цветки. 
Весело кружатся в танце 

Яркие букетики. 
(Н.Горчакова) 

В прятки с нами поиграй, 
Нас скорее собирай, 
Если будешь ошибаться, 
Мы не будем закрываться. 

(С.Резщикова) 
стр 158. Н.А.Карпухина. 
Чтение художественной 
литературы И Лыкова. 
«Румяные матрешки». 
В.Приходько «Матрешка». 
Цель: приучить детей слушать 
произведение, приобщать детей к 

Наша любимая игрушка».  Выставка 
творческих работ детей совместно с 
родителями. 
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рассматриванию рисунков в книгах, 
побуждать их называть знакомые 
предметы. 

  «Фолькло
р» 

-Приобщать детей к 
истокам народной 
культуры; 
-Учить вступать в общение 
с взрослыми при помощи 
речи и игровых действий; 
-Знакомить детей с 
русским народным 
фольклором  - потешками, 
прибаутками; 
-Побуждать эмоционально 
откликаться на 
происходящие события в 
процессе знакомства с 
потешками. 
 

Рассматривание Макета 

«Русская изба». 
Цель: познакомить с историей 
русского быта, его традициями.  
формировать интерес и любовь к 
народному творчеству. 
Заучивание потешки «Ладушки, 
ладушки – испечём оладушки!»  
(рассмотреть иллюстрации) 
Цель: учить проговаривать потешку 
ласковым голосом; вспомнить 
какие оладушки печёт бабушка: 
сладкие, тёплые, воздушные; 
бабушка любит внуков, старается 
повкуснее накормить, красиво 
накрыть на стол. 
Игра – Эксперимент: 
«Каша Сороки-белобоки» 

Цель: познакомить детей с рисовой 
крупой и процессом приготовления 
рисовой каши; формировать 
интерес детей к 
экспериментированию; учить 
сравнивать сухой рис и рис в каше; 
развивать речь детей, 
наблюдательность; воспитывать 
доброжелательность в общении с 
взрослыми и сверстниками, 
аккуратность. 
(интернет. Портал образования 

авт. Власова. Н.А.  
«Центр развития ребенка») 

Игра – драматизация с элементами 
экспериментирования.  
Русская народная потешка  « Сорока-

сорока». 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/tem-

pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_ek

sperimentirovaniya_soroka_soroka_filin

a_g_e.pdf 

 

Консультация для родителей 
«Потешки в иллюстрациях 
Ю.А.Васнецова» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/tem-

pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorch

estvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf 

 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/igra_dramatizaciya_s_elementami_eksperimentirovaniya_soroka_soroka_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorchestvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorchestvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorchestvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorchestvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/konsultaciya_dlya_roditeley__tvorchestvo_a.yu._vasnecova_filina_g_e.pdf
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 Встречае
м сказку 

«В гости 
сказка к 
нам 
пришла» 

-Создать  условия для 
знакомства со сказками и 
их активного 
использования в 
деятельности;  
-Развивать интерес к 
театрально-игровой 
деятельности, к 
литературным 
произведениям, желание 
слушать сказки и 
рассматривать 
иллюстрации; 
-Расширять у детей 
представления о любимых 
героев и персонажей 
сказок; 
-Способствовать к 
проявлению 
самостоятельности, 
активности в игре с 
персонажами игрушками. 
 

Беседа: «Какие бывают книги» 

Цель: дать детям понятие что книга 
– друг детей; расширять 
представления о книжках 
малышках; развивать интерес к 
литературным произведениям, 
желание слушать сказки; 
-воспитывать доброжелательное 
отношение к книгам. 
Загадка: 

Не дерево, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не поле, а засеяно, 
Не человек, а рассказывает.(книга) 
Труд в уголке книг: «Скорая 
помощь» 

Цель: учить детей прививать 
бережное отношение к книге, 
помогать воспитателю оказывать 
помощь в ремонте книг. 
Рассматривание иллюстраций к 
русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». 
Цель: помочь детям понять 
содержание сказки, опираясь на 
изображение; вызвать у детей 
потребность в эмоциональном 
общении. 

 

Развлечение «Репка» - стр 12. 
И.В.Померанцева «Спортивно 
развивающие занятия 1 мл гр. 

    Просмотр мультфильмов: 
«Колобок» 

«Курочка Ряба» 

«Репка» 

«Волк и семеро козлят» 

 

  «Книжка  -Приобщение детей к Театрализованная игра: «В гости к игрушкам» 
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малышка 
в гостях у 
ребят». 
«Знакомст
во с 
А.Барто» 

художественной 
литературе; знакомство 
детей с писательницей 
Агнией Барто и ее 
творчиством; 
-Познакомить  детей с 
поэтессой  А.Барто; 
-Учить детей пересказывать 
небольшие стихи А.Барто 
наизусть; 
-Развивать речь детей, 
мелкую моторику, 
эстетический вкус; 
-Формировать у детей 
сопереживание по 
произведения А.Барто; 
 умения слушать; 
- Воспитывать бережное 
отношение к книгам и 
игрушкам. 

«Кораблик» 

Цель: помочь детям запомнить 
стихотворение А. Барто 
«Кораблик»; учить повторять 
стихотворение; развивать в игре 
внимание, фантазию; формировать 
у детей средство выражения образа 
в движениях, мимике, жестах, 
интонациях; воспитывать 
партнерские отношения в игре. 
стр29, №2.02.2015г (Д/сад все для 
воспитателя). 
Подвижная игра: «Самолеты» 

«Воробушки и автомобиль» 
Цель: приучать детей бегать в 
разных направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга, 
начинать движение и менять его по 
сигналу воспитателя, находить своё 
место. 

Работа с родителями «Книжка-

малышка» 

февра
ль 

Мы 
живем в 
Бурятии 

«Обитател
и озера 
Байкал» 

-Создать условия для 
ознакомления детей с 
живыми организмами, 
населяющими озеро 
Байкал; 
-Познакомить детей с 
озером Байкал его 
обитателями, дать 

простейшие представления 
и Байкальской воде, о 
многообразии рыбного 
богатства озера; 
особенностях  внешнего 
вида рыб, способах 
передвижения, питания; 

Дид/игра: «Куда плывет рыбка» 

Цель: учить детей складывать 
рыбку из геометрических фигур; 
формировать понятие целое; 
развивать внимание, мелкую 
моторику пальцев. 
Исследовательская деятельность 
(экспериментирование с 
материалами). «Тонет – не тонет» 
Цель:  вовлечение детей в 
элементарную исследовательскую 
деятельность; расширять 
представления о свойствах воды: 
прозрачная, тонет – не тонет; 
воспитывать чувство 

Панно: «Веселые рыбки» 
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-Развивать познавательный 
интерес; 
-Воспитывать бережное 
отношение к природному 
наследию Сибири. 
 

любознательности, эстетическое 
восприятие. 
Методические приемы: 
1.Чтение стихотворения:  
«Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 
В луже, море, в океане 

И в водопроводном кране! 
Как сосулька замерзаю, 
В лес туманом заползаю. 
На плите у вас кипела, 
Паром чайника шипела. 
Без меня вам не умыться, 
Не наесться, не напиться. 
Смею вам я доложить, 
Без воды нам не прожить!» 

1.Прослушивание музыкальной 
композиции «Шум моря». 
2.Опыт №1 «Кораблики» 

3.Опыт №2 «Камушки» 

(Папка «Опыты и эксперименты 
для младших дошкольников») 

 Здоровье 
и спорт 

«Все 
профессии 
важны» 
или 
«Инструм
енты» 

- расширять и закреплять 
представления детей о 
профессиях людей (шофер, 
врач, повар); 
-знакомить с трудовыми 
действиями взрослых, с 
орудием труда и 
инструментами; 
-формировать у детей 
трудовые действия, 
взаимодействие в игровой 
деятельности; 
 

Игра – ситуация. «Наш зайчик 
заболел» 

Цель: дать детям представление о 
том, что мама проявляет заботу о 
своей семье, о своем любимом 
ребенке (мама умеет осматривать 
горло, ставить градусник);  
формировать уважение к маме;  
закреплять мед.инструменты; 
Стр.32 № 12 О.В. Дыбина. 
(ознакомление с предметным и 
социальным окружающим миром). 
Чтение: «Айболит» авт. К.И. 

«Экскурсия в мед. Кабинет». 
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Чуковский. 
Цель: учить детей слушать 
внимательно художественный 
текст; воспитывать нравственные 
чувства: доброту и взаимопомощь. 

  «Путешес
твие в 
страну 
здоровья» 

 

Развлечен
ие «Клоун 
Здоровейк
а в гостях 
у ребят» 

- Формировать 
первоначальные 
представления об охране 
жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в 
строении собственного 
тела; 
- учить соблюдать правила 
личной гигиены; делать 
выводы о безопасности 
жизнедеятельности; 
связывать состояние 
здоровья с поведением и 
соблюдением 
гигиенических требований; 
- воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 
 

Беседа «Да здравствует мыло 
душистое» 

Цель: познакомить детей со 
свойствами мыла, закрепить и 
уточник знания детей о том, для 
чего люди используют мыло; 
воспитывать культурно-

гигиенические навыки; обогащать 
словарный запас детей (душистое, 
туалетное мыло, стружка, пена). 
Стр.50 А.В. Аджи (Открытые 
мероприятия для детей 2 мл.гр). 
Театрализованная игра: 
«Большая кукла». 
Цель: учить внимательно слушать 
стихотворение, отвечать на 
вопросы по его содержанию; учить 
детей находить средство 
выражения образа в движениях, 
жестах, мимике; развивать 
внимание, память, воображение; 
- воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 
Стр. 31 №7/7 2014 (все для 
воспитателя). 
Дид.игра: «У кого такие глазки». 
Цель: развивать зрительное 
внимание; понимать и называть 
части тела. 

Коллективная работа детей «Дерево 
полезных продуктов питания» 

 

Развлечение «Клоун Здоровейка в 
гостях у ребят». 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-

r/sportivnoe_razvlechenie_kloun_zdorovey

ka._vospitatel_kaplanyan_n.n.pdf 
 

 

  «Я и мой -На эмоционально- Рассматривание дидактических Развлечение: «Солдаты – бравые 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnoe_razvlechenie_kloun_zdoroveyka._vospitatel_kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnoe_razvlechenie_kloun_zdoroveyka._vospitatel_kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnoe_razvlechenie_kloun_zdoroveyka._vospitatel_kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnoe_razvlechenie_kloun_zdoroveyka._vospitatel_kaplanyan_n.n.pdf
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папа» чувственной основе 
формировать первые 
впечатления о «Папином 
празднике»; 
-Знакомить с военными 
профессиями (летчик, 
моряк);  
-Воспитывать желание 
быть «как папа», у 
мальчиков – стремление 
быть сильным, смелым; 
- Воспитывать любовь, 
ласковое, чуткое 
отношение к папе, 
потребность радовать 
своих близких добрыми 
делами и заботливым 
отношением к ним. 
 

картинок моряк, летчик, солдата, 
военную технику. 
цель: воспитывать у детей 
эмоциональный отклик, интерес к 
окружающим событиям 
общественной жизни; обеспечить 
узнавание на картинке солдата, 
моряка, летчика; помочь запомнить 
названий частей одежды (фуражка 

или пилотка, сапоги, ремень, 
форма). 
Чтение: «Мой папа» Лика 
Разумова. 
Цель: способствовать 
формированию позитивного 
эмоционального отношения к папе, 
как к главному члену семьи. 
Игр/упр. «Солдаты идут по 

мосту». 

Цель: формировать у детей умения 
ходить по ограниченной 
поверхности (между двух верёвок 
,скакалок, перешагивать через 
кубики, «перешагнём яму (ров), 
траншею; вызвать интерес к 
физическим упражнениям. 
Прослушивание песен 
о папах: «Папа может» сл. М. 
Танича, муз. В. Шаинского. 
Цель: увлечь детей музыкой, 
обогащая их слуховой опыт и 
создавая запас любимых 
музыкальных произведений 

Подвижная игра: «Самолеты»  
Цель: закреплять умение детей 

ребята».   
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=240%

3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-

24-01-29-19&Itemid=14 

Отправили информацию в 
социальную сеть Viber  группа  
«Северобайкалье – инфо. 24/7» 

 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=14
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=14
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=14
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=14
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A--1----23----&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=14
https://www.viber.com/
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двигаться, бегать в разных 
направлениях, не наталкиваясь друг 
на друга; развивать умение 
действовать по сигналу, 
возвращаться на исходную 
позицию;  формировать чувство 
безопасности во время игры. 
стр 70. С.Я.Лайзане. 
Продуктивная деятельность. 
Лепка «Салют» 

Цель: создание коллективной 
композиции в сотворчестве с 
воспитателем; сочетание приемов 
лепки: раскатывание жгутика и 
шарика, их соединение и 
включение в общую композицию;  
развитие чувства формы, ритма, 
композиции. 

Март  «Вот 
какая 
мама, 
золотая 
прямо». 
«Очень, 
очень, я 
люблю 
маму 
милую 
мою!» 

-Формировать у детей 
первичные понятия 
значимости матери в семье, 
о празднике 8 Марта; 
-Дать представление о том, 
что мама проявляет заботу 
о семье о своих детях; 
-Пробуждать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей и желание 
помочь – пожалеть, 
утешить, сказать ласковое 
слово; 
-Воспитывать уважение и 
любовь к маме. 
 

Беседа: «Ласковая мама» 

Цель: учить детей использовать в 
речи ласковые слова; 
-развивать игровые навыки, 
внимание, память, воображение, 
творческую инициативу; 
-воспитывать доброжелательное, 
нежное отношение к окружающим. 
стр23. №3/02. 2014г 

(Д/сад все для воспитателя) 
Чтение: «С мамой не страшно». 
(по рус нар сказки «Козлятки и 
волк»). 
Цель: побуждать детей слушать 
сказку, эмоционально откликаться 
на ее содержание; побуждать 
подпевать песенку, передавать 

Коллективное работа детей  панно:  
«Цветок для мамочки моей».  
Игровая ситуация: «Мама согревает». 
Фотоотчет: « Цветок для мамочки 
моей».  
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/tem-

pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_milu

yu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.

pdf 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/tem-pl/tematicheskaya_nedelya_mamu_miluyu_lyublyu._filina_g.e._kaplanyan_n.n.pdf
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голосом высоту звучания; 
развивать  слуховое внимание, 
силы голоса. стр97-98. 

Н.С.Голицына. (Конспекты 
комплексно-тематических занятий 
1 мл гр). 
Дид/игра: «Поможем бабушке» 

Цель: развивать у детей 
сосредоточенность, координацию 
движения рук и зрительный 
контроль; воспитывать уважение к 
старшим. стр158. №50 . 
Н.А.Карпухина (Конспекты занятий 
в 1 младшей группе детского сада). 
Игра-ситуация: «Мамины 
помощники». «Угадай и назови». 
Беседа – о предметах-

помощниках. 
Цель: развивать общую моторику, 
слуховое внимание; расширять 
словарный запас; учить 
группировать предметы по способу 
использования, называть цвет, 
величину предметов. стр224 
Н.Е.Вераксы. 
Сюжетная игра. «Причёска для 
мамы» 

Цель: вовлекать детей в ролевое 
взаимодействие; учить соблюдать 
последовательность действий; 
развивать игровые навыки, 
внимание, память; воспитывать 
доброжелательные отношения к 
партнерам. стр23. №4/04.2014г 

(Д/сад Все для воспитателя). 
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Под/игра:  «Как зовут твою 
маму». 
Дети стоят в кругу, воспитатель с 
мячом – в центре круга. Он бросает 
мяч по очереди всем детям с 
вопросом «Как зовут твою маму?» 
Дети ловят мяч и бросают обратно 
в руки педагогу, называя имя мамы. 
Картотека. 

 Встречае
м весну 

«В гости к 
нам весна 
пришла» 

-Расширять представления  
у детей о весне; 
-Развивать интерес к 
познавательной и игровой 
исследовательской 
деятельности; 
-Формировать навык 
наблюдательности 
весенних явлений в 
природе: тает снег, 
появляются сосульки; 
-Воспитывать бережное 
отношения к природе, 
умение замечать красоту 
весенней природы. 
 

Беседа: Приметы ранней весны 

Цель:  закреплять знания о времени 
года; изучать приметы ранней 
весны. 
Худ. слово: 
Надоела нам зима, 
Уходи зима сама! 
В марте солнышко печет, 
В марте с крыш вода течет, 
И расцвел подснежник в срок- 

Самый первый наш цветок. 
Добрый март, весь мир согрей, 
Ты всех месяцев милей! 
Разучивание стихотворения  
И. Токмаковой «К нам весна 
шагает» 

Цель: познакомить детей со 
стихотворением; помочь запомнить 
текст. 
Познавательно – 

исследовательская деятельность. 
«Как из снега получить воду?» 

Цель: в процессе 
экспериментирования показать 
 детям, как снег в тепле тает и 
становится водой;  развивать у 

«Весенняя прогулка по участку» 
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детей познавательные интересы в 
процессе  исследовательской 
деятельности, развивать мышление, 
интерес к зимним явлениям 
природы, делать выводы в процессе 
экспериментирования; учить 
слушать и понимать речь 
воспитателя, произносить 
отдельные слова и 
звукоподражания,  развивать 
 разговорную речь, рассматривание 
и  заучивание песенок; 
формировать у детей интерес, 
эмоциональную отзывчивость, 
воспитывать любовь и интерес к 
природе. 
Опыт: «Таяние сосульки» 
Цель: продолжить знакомить детей 
со свойствами воды, показать, что в 
теплом помещении лед 
превращается в воду; обратить 
внимание на то, что после таяния 
сосульки в образовавшейся воде 
есть песчинки и грязь, подвести к 
пониманию того, что брать снег и 
лед (сосульки) в рот нельзя. 

 Встречае
м гостей 

«Птицы 
наши – 

друзья» 

-Формировать у детей 
элементарные обобщенные 
представления о птицах; 
-Продолжать знакомить с 
многообразием птиц, 
прививать интерес ко всему 
живому; 
-Развивать умение 
сравнивать, устанавливать 

Рассматривание альбома 
«Птицы», иллюстраций в книгах. 
Цель: формировать у детей умение 
узнавать знакомых им птиц, по 
внешнему виду и называть их, 
развивать познавательный интерес. 
Игровая ситуация: «Покормим 
птиц». 
Цель: знакомить с видами корма 

Объемная аппликация  «Птичка 
прилетела в гости к нам» 
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простейшие причинно-

следственные связи; 
-Воспитывать заботливое и 
доброжелательное 
отношение к пернатым. 

для птиц.  
Ситуация  «Приготовим корм для 
птичек». Голубь любит семечки. 
Выберем из тарелки с птичьим 
кормом семечки. 

Апрел
ь 

Земля 
наш 
общий 
дом 

«Деревья» - Формировать начало 
экологической культуры, 
трудовые навыки; 
- Дать представление о 
дереве 

- Воспитывать желание 
любоваться красотой 
дерева. 
 

Наблюдение: 
«За набуханием почек на дереве»  
Цель: закреплять с детьми умение 
понимать зависимость объектов и 
явлений в природе; вызвать 
радостные чувства у детей; дать 
детям понюхать их, осторожно 
потрогать руками. 

Дидактическая игра: «Эти 
деревья», «Посади елочки», 
«Найди елочку» 

Цель: развивать ориентировку на 
количественный признак 

(много – мало). 
Рассматривание иллюстраций, 
картинок «Разные деревья». 
Цель: закреплять с детьми умение 
находить данное дерево на 
картинке; учить выделять дерево из 
группы других на основе внешних 
признаков; воспитывать аккуратно 
обращаться с иллюстрациями 
(картинками). 

 

  Лучок  - 

мой 
дружок».  
Лук – 

зеленый 
друг» или 
«Как мы 

-Вызвать у детей 
познавательный интерес к 
выращиванию репчатого 
лука в комнатных 
условиях, узнать о его 
пользе;  
-Заинтересовать этапами 

Дид/игра: «Чудесный мешочек» 

«Чудесная корзинка» 

Цель: дать обобщенное 
представления об овощах; учить 
узнавать и называть их (лук, 
картофель), узнавать по внешнему 
виду (название, цвет, форма); 

Панно: «Как мы лук сажали» – 

коллективная работа с детьми. 
Стенгазета для родителей: «Лук – от 
семи недуг».  
Тематической недели :«Лук – 

зеленый друг» или «Как мы лук 
сажали». 
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лук 
сажали» 

проведения опыта: о 
необходимости света, 
тепла, влаги почвы для 
роста луковиц;  

- Учить детей видеть 
результат своего труда; 
-Формировать умение у 
детей ежедневно ухаживать 
за луком в комнатных 
условиях,  представления 
об использовании лука 
человеком в разных сферах 
жизнедеятельности;  
-Расширить представления 
об уходе за растениями;  
-Развивать внимание и 
память; 
-Воспитывать трудолюбие, 
желание участвовать в 
трудовой деятельности, 
помогать взрослым. 
 

развивать речь, память, мышление; 
воспитывать у детей 
любознательность. стр14. 
Н.А.Карпухина. 
Чтение стих-й: 
«В банку мы воды нальем» - 
авт. Ю. Симбирская. 
«Купите лук» - шатл нар песенка. 
«В огород сейчас пойдем» -  
авт  О. Новикова. 
Составление коллективного 
рассказа  «Как мы ходили на 
огород» 

Цель: учить детей внимательно 
следить за ходом рассказа, 
добавлять нужное слово; уточнить 
представления детей об овощах; 
обогащать словарь за счет слов 
(красная, твердая, хрустит и т д) 
стр40. В.В.Гербова. 
Дид/игра: «Овощное лото» 

Цель: -учить детей находить 
одинаковые картинки, проверять 
правильность выбора путем 
наложения, выбирать картинки по 
образцу, по словесному указанию; 
-развивать зрительное восприятие, 
внимание; -воспитывать 
аккуратность в обращении с 
картинками. стр34. №8. 2014г. 
(Д/сад. Все для воспитателя). 
Театрализованная игра: «Репка». 
Цель: -учить детей внимательно 
слушать сказку, рассказывание 
которой сопровождается показом 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=242%

3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-

01-29-19&Itemid=89 

Совместная работа детей и родителей 
«Травянчик» 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=89
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=89
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=89
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=89
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3A--q---q&catid=29%3A2016-10-24-01-29-19&Itemid=89
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фигурок настольного театра; 
развивать внимание, память; 
вызвать желание у детей послушать 
сказку еще раз; воспитывать 
доброжелательное отношение к 
окружающим. стр33. №8. 2014г. 

  «Мы 
исследова

тели». 
«Игры, 

забавы с 
песком и 
водой». 

- Формировать у детей 
знания о свойствах сухого 
и влажного песка; 
- Развивать 
познавательную активность 
детей в процессе 
экспериментирования с 
песком; 
- Развивать 
любознательность, 
тактильную 
чувствительность и мелкую 
моторику рук; 
- Воспитывать бережное 
отношение к своему 
здоровью, уметь соблюдать 
правила безопасности при 
игре с песком, умение 
играть со сверстниками 
рядом. 
 

Экспериментальная деятельность: 
Цель: раздувание песка 
трубочками; рассматривание 
песчинок под лупой. 
Рисование: «Отпечатки наших 
рук» 

Цель: закрепить знания детей о 
свойствах влажного песка – 

сохранять форму предмета; 
учить детей делать отпечатки 
ладони, кулачка; развивать 
фантазию, творческие способности; 
воспитывать положительное 
отношение к своей работе. 
Сенсорное развитие: «Песочные 
дорожки». 
Цель: развивать тактильное 
восприятие на листе бумаги; учить 
помогать детям координировать 
свои действия. Стр.187 Ю.А 
Афонькина (Центр игровой 
поддержки). 
Игры с песком: 
Цель: закрепить понятия «много – 

мало», «пустая – полная»; 

развивать активный словарь детей: 
знания о свойствах песка; 
воспитывать интерес к играм с 
природным материалом. 

Эксперименты с песком «Опыты с 
песком» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/gruppy/1ml-

gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_pe

skom_kaplanyan.nn.pdf 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/1ml-gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_peskom_kaplanyan.nn.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/1ml-gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_peskom_kaplanyan.nn.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/1ml-gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_peskom_kaplanyan.nn.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/1ml-gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_peskom_kaplanyan.nn.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/1ml-gr/tematicheskaya_nedelya_opyty_s_peskom_kaplanyan.nn.pdf
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Игра: «Печатание на мокром 
песке». 
Цель: развивать мускулатуру рук и 
координацию их движений; 
расширять зрительное 
представление. 

  «Правила 
дорожног
о 
движения 
должны 
знать все» 

- Познакомить детей с 
работой светофора; 
- Формировать 
представление об улице; 
- Учить различать виды 
наземного транспорта; 
- Научить детей навыкам 
безопасного поведения при 
переходе проезжей части; 
- Учить избегать опасных 
ситуаций на дороге; 
- Развивать зрительное 
внимание, ориентироваться 
в ситуации; 
 

Наблюдение:  «Машины нашего 
двора». 
Цель: рассмотреть машины и 

вспомнить с детьми, как 
называются ее части. 
Дидактическая игра: «Угадай 
транспорт». 
Цель: закреплять представления 
детей о транспорте, умение по 
описанию (загадке) узнавать 
предметы; развивать смекалку, 
быстроту мышления и речевую 
активность.  
Чтение стихотворения: 
С.Михалков Светофор 
У светофора окошечка три, 
При переходе на них посмотри! 
Если в окошке красный горит, 
"Стой на панели" -  он говорит. 
Если вдруг желтое вспыхнет 
окошко, 
Должен еще подождать ты 
немножко. 
Если в окошке зеленый горит, 
Ясно, что путь пешеходу открыт. 
Все светофор понимает без слов: 
Он говорит языком огоньков 

Рассматривание макета по ПДД: 
Цель: ознакомление детей с 

Спортивный досуг: «Помни 
правила дорожного движения»  

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/sport-

r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_m

l.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e

.n.pdf 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/sport-r/sportivnyy_dosug_po_pdd_pervaya_ml.gruppa_kaplanyan_n.n._filmanovich_e.n.pdf
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дорогой; развитие умения 
ориентироваться в пространстве; 
формирование навыков поведения 
детей на дорогах. 
Игровая ситуация: «Уличная 
безопасность. Взаимоотношения 
водителей и пешеходов» 

Цель: расширять знания детей о 
проезжей части дороги, тротуаре, о 
правилах перехода улицы, 
пешеходном переходе; развивать у 
детей разговорную речь, обогатить 
словарный запас словами 
«Светофор», «Пешеходный 
переход», «Пешеход», «Тротуар»; 

  «Комнатн
ые 
растения» 

-Познакомить детей с 
комнатными растениями, 
их строением; 
-Обобщить и расширить 
знания детей о том, как 
ухаживать за растениями в 
комнатных условиях; 
-Формировать 
представление детей о 
необходимости света, 
тепла, влаги почвы для 
роста растений; 
- Воспитывать чувство 
сопереживания и желания 
помочь нуждающимся 
объектам природы. 
 

Беседа «Уход за комнатными 
растениями» 

Цель: обобщение представления об 
уходе за комнатными растениями; 
закрепление знаний об основных 
потребностях комнатных растений; 
 уточнение знаний о сигнальных 
признаках неудовлетворенных 
потребностей; обобщение 
представлений о направленности 
способов ухода (полив, удаление 
пыли, рыхление) на удовлетворение 
жизненных потребностей растений; 
прививание бережного отношения к 
комнатным растениям, 
ответственности за их жизнь. 
Заучивание стихотворения 
«Герань» 

На окне в такую рань, 
Распустилась герань. 

Панно коллективная аппликация с 
детьми «Цветочная полянка» 
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Круглые листочки 

Пышные цветочки. 
Конструирование (из 
плоскостных геометрических 
фигур) «Цветок в горшке» 

 Трудовые поручения:  
(под наблюдением и с помощью 
воспитателя) 
Полив растений. 
Протирание крупных листьев, 
влажной тряпочкой. 
Цель: познакомить детей со 
способом ухода за комнатными 
растениями; поливом, предметами 
для работы.) 

май  «Мы 
любим 
трудиться
» 

- Знакомить детей с трудом 
взрослых; 

-Развивать интерес к труду 
взрослых, привлекать 
внимание к тому, что и как 
делает взрослый; 
-Учить видеть 
части трудового процесса, 
приходить на помощь; 
-Расширять представление 
о результате труда; 

-Формировать терпение, 
видеть результат своей 
работы;  
-Воспитывать ценностное 
отношение к труду 
взрослых, желание 
помогать, способствовать 
сближению между детьми 
и взрослыми. 

Игра – ситуация: «Как игрушки 
убежали от Милаши». 
Цель: учить детей действовать в 
соответствии с заданием, убирать 
свои игрушки по местам; 
побуждать к самостоятельности, 
убрать комнату чисто, аккуратно; 
воспитывать желание трудиться и 
поддерживать порядок. 
Чтение: «Стихи о труде» 

«Стирка» - авт. К.Чашев. 
«Ох, нелегкая работа» -  
авт. Э.Мошковская. 
стр174-175. Т.М.Бондаренко. 
(Приобщение дош-в к труду). 
Самообслуживание в процессе 
одевания и раздевания Дид/игра: 
«Шнуровка». 
Цель: учить, пользоваться 
различными застежками; 

Вместе весело трудиться» - Создание 
стенгазеты с фотографиями детей. 
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воспитывать опрятность, умение 
замечать непорядок в одежде и 
устранять его с небольшой 
помощью взрослого. 
Пословицы о труде: 
Без туда не вынешь рыбку из пруда. 
Труд кормит, а лень портит. 
Слезами делу не поможешь. 
Делаешь наспех – сделаешь на 
смех. 
Продуктивная деятельность. 
Лепка. «Швабра для няни». 
цель: продолжать знакомить с 
орудием труда младшего 
воспитателя; закреплять умение 
раскатывать пластилин прямыми 
движениями рук (колбаску), 
соединять две части. 

  «9 Мая – 

День 
Победы» 

- Осуществлять 
патриотическое 
воспитание;  
-Формировать 
элементарные 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы; 
 -Закреплять полученные 
впечатления в 
художественном 
творчестве и 
самостоятельной 
деятельности; 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны, любовь к 
Родине. 
 

Беседа:  «Знакомство с 
праздником» 

Просмотр презентации: 
 «Детям о войне» 

Цель: дать знания детям о 
празднике «День Победы», о том, 
как защищали свою страну русские 
люди в годы Великой 
Отечественной войны; обогащать 
словарный  запас. 
Конструирование из 
строительного материала 

«Ракета» 

Цель: развивать конструктивные 
умения детей, способность по 
показу строить простые 
конструкции, радоваться 

Коллективная работа детей - 
Аппликация детских ладошек: 
«Вечный огонь» 
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результатам; убирать материал 
после игры на место. 

 монитори
нг 

Мир 
сенсорики 
«Разноцве
тная 
неделька» 

-Закреплять у детей знания 
основных цветов – 

красный, синий, желтый, 
зеленый; 
-Формировать у детей 
находить предметы разного 
цвета в окружающем мире; 
-Упражнять в 
сопоставлении предметов и 
их изображении по цвету, 
соотносить форму 
предметов с формой 
плоскосных изображений – 

круг, треугольник, квадрат; 
-Развивать цветовое 
восприятие, внимание, 
память, мелкую моторику 
рук; 
-Воспитывать умение 
играть рядом, не мешая 
друг другу. 
 

Рассматривание: 
-иллюстрации, предметных 
картинок, игрушек  - красного 
цвета. 
Дид/игры: 
 «Солнышко» - с прищепками; 
«Выложи красный цветок» - 
мозайка; 
«Собери бусы» - красного цвета. 
Цель: развивать мелкую моторику, 
внимание; формировать у детей 
умение определять красный цвет. 
Конструирование: 
«Красная башня»; 
«Будка для собачки» 

Цель: закрепить знания красного 
цвета, ставить один кубик на 
другой; воспитывать усидчивость. 
Игровые упражнения: 
«Принеси красный флажок», 
«Сбей красные кугли». 
Рассматривание: 
-иллюстрации, предметных 
картинок, игрушек  - желтого 
цвета. 
Чтение: 

«Одуванчик» - авт.Е.Благиной; 
«О желтом одуванчике» - сказка; 
«Репка» - р.н.сказка. 
Продуктивная деятельность: 
Лепка: 

«Колобок» 

«Сыр для мышки» 

Панно: «Сенсорика в цветах – 

дыхание лето».  
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«Лучики для солнышко» 

Игровые упражнения: 
«Собери желтые шарики» 

«Добеги до желтого кубика». 
Дид/игры: 
«Найди и назови овощи желтого 
цвета». 
«Найди предметы желтого цвета». 
Чтение р н потешки: 
«Огуречик, огуречик..»; 
«Как по лугу, лугу». 
 

Продуктивная деятельность: 
Рисование: 
«Травка на лугу» 

«Зеленые листочки на веточке». 
Дид/игры: 
«Найди фигуру зеленого цвета» 

«Выложи дорожку зеленого цвета» 
- мозайка. 
Цель: закрепить знания целенного 
цвета; развивать моторику пальцев. 
 

Разучивание потешек, стихов: 

 «В небе ярко-голубом» -  
Ю. Прокопьева 

Туча прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес, 
И такое чистое, 
Доброе, лучистое. 
Если б мы его достали – 

Мы б его расцеловали. 
Г. Бейко 

Под/ игра:  «Иди по голубой 
дорожке, найдешь голубые 
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сапожки». 
Опыты с водой «Цветная вода» – 

Цель: познакомить детей со 
свойствами воды (прозрачная, 
непрозрачная, можно окрасить в 
синий цвет, делать растворы разной 
концентрации, чтобы увидеть 
разные оттенки одного цвета). 
формирование познавательной 
активности 

Панно с использованием приёма 
нетрадиционного рисования 
ладошкой 

«Сенсорика в цветах – дыхание 
лето» 

Цель: закрепить с детьми  умения 
рисовать простейшие предметы и 
явления действительности в 
нетрадиционной технике рисования 
ладошками, привлекать к созданию 
коллективной работы; учить детей 
отражать в рисунке признаки лета, 
используя нетрадиционную 
технику рисования; продолжать 
формировать интерес к 
изобразительной деятельности, 
выявлять знания основных цветов и 
оттенков как средство передачи 
переменного признака и 
эмоционально – нравственной 
характеристики образа; 
стимулировать активность, 
самостоятельность, инициативу 
детей в придумывании содержания; 
развивать эстетическое восприятие, 



40 

 

художественный вкус, развивать 
мелкую моторику рук; 
формировать понятия о том, что 
для жизни на Земле нужно солнце; 
воспитывать интерес к рисованию, 

любовь к прекрасному  

воспитывать эстетическое 
восприятие. 

 

 

Июнь Веселые игры и забавы: «День защиты детей» .«День дружбы» .«Мой детский сад – самый лучший»  «День имени», 

посвященный Дню защиты детей; День мыльных пузырей;  
Июль Спорт и здоровье: Закаливание, прогулки, Гимнастика, гигиеническая разминка, целевые прогулки с сюрпризом, спортивные 

игр  «Мы весёлые ребята».День русских народных игр: .«Пчёлка», «Солнечные зайчики», «Хоровод».  
Август Любимые игры и интересные дела:  Игры с водой и песком: «Кораблики», «Мыльные пузыри», «Печём куличики», «Рисуем 

пальчиками по песку», «Тонет - не тонет», «Поймай рыбку». 

 

2.4.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

(перспективный план  работы с родителями I младшей группы на 2020-2021 учебный год) 

 

Цель:  
-Объединение  усилий семьи и детского сада для воспитания и развития ребенка. 
Задачи: 
-Распространять педагогические знания среди родителей; 
-Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
-Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы, прилагать усилия для налаживания партнерских 

отношений  с воспитателями по решению задач воспитания ребенка. 
 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

1 квартал 

Сентябрь 

Ноябрь 

1 «Уголок для родителей» 

«Поведение родителей по отношению к 
ребенку, начавшему впервые посещать 
детский сад». 
(Консультации в группе  
WhatsApp родительский чат) 

Цель: 
Создание благоприятных условий социальной адаптации 
ребенка и их родителей в условиях детского сада.  
Задачи:  
- Помочь детям раннего возраста преодолеть ситуацию 
стресса в период адаптации к детскому саду;  

Воспитатели 

Филина Г.Е 

Капланян Н.Н 

 

 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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-Обеспечить развитие навыков взаимодействия детей друг с 
другом и со взрослыми с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка;  
- Способствовать формированию игровых навыков детей 
раннего возраста;  
- Способствовать социально-коммуникативному, речевому 
развитию детей. -Создание благоприятной предметно 
пространственной среды для полноценного психического и 
физического развития детей. 
 -Способствовать формированию активной позиции 
родителей по отношению к процессу адаптации детей. 
 

 2 Родительское собрание». 
«Особенности адаптационного периода 
детей группы». 
(Онлайн) 
(Консультации в группе WhatsApp 

родительский чат) 
 

 

Игровой сеанс: «Моя любимая 
игрушка» 

 

Цели:  
-Знакомство родителей между собой и с педагогами, 
воспитывающими ребенка в дошкольном учреждении;  
-Создание эмоционально-положительного настроя на 
совместную работу, атмосферу взаимного доверия между 
родителями и воспитателями;  
-Снятие барьеров в общении и переход к открытым, 
доверительным отношениям. 
Задачи: 
 -Изучить родительские ожидания и совместно определить 
перспективы развития и воспитания детей;  
-Выбрать родительский комитет;  
-Утвердить план совместной работы на учебный год. 
 

 

 3 Консультации: 
«Возрастные особенности детей 2-3 

лет» - папка передвижка. 
«В детский сад без слез или как уберечь 
ребенка от стресса!» 

«Как и во что играть с ребенком от 1,5 
до 3 лет» 

«Нужны ли детям колыбельные» 

«Одежда детей в осенний период», 
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«Игра – одевалка» , 
«Переодевание нужно сделать 
интересным!». 

 4 Уголок здоровья: 
«Иммунитет – Почему дети часто 
болеют». 
«Наши друзья – витамины». 
«Как уберечь ребенка от гриппа» 

«Нужна ли прививка?» 

«Профилактика эпидемии корнавируса» 

 

«Самомассаж и массаж 
нетрадиционными способами» 

(Консультации в группе WhatsApp 
родительский чат, размещение на сайте 
МБДОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 
-Сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья и приобщение дошкольников к основам ЗОЖ через 
игровой самомассаж. 
Задача: 
-Подбор инвентаря и создание картотеки упражнений для 
игрового самомассажа; 
-Обучать детей элементам массажа; 
-Закреплять технику выполнения различных видов игровых 
массажей; 
-Развивать коммуникативные навыки и тактильное 
восприятие у детей; 
-Формировать сознательное стремление к здоровью; 
-Поднять общий тонус детского организма и улучшить 
кровообращение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филина Г.Е. 

 5 Экологическая страничка: 
«Времена года» - папка раскладушка. 
«Приметы осени» 

6 Тематическая неделя: 
Оформить уголок для родителей . 
«Безопасность детей забота родителей» 

Консультация: 
 «Я и мой ребенок на улице». 
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«Безопасность детей дома». 
 

(Консультации в группе WhatsApp 
родительский чат) 

 Включение родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. 
Анкетирование: «Социальный паспорт 
семьи» 

Участие в конкурсе осенних поделок 
«Осенняя фантазия». 
Беседа с родителями: «Какой должна 
быть одежда детей в группе и на 
улице». 

Цель: 

 -Педагогическое просвещение родителей в аспекте 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях и 
формирование у них чувства ответственности 
за безопасность своих детей; 

-Обозначить возможные опасности ребенка дошкольного 
возраста; определить роль родителей в формировании 
навыков безопасного поведения детей. 

 

 

2 квартал 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

1Уголок для родителей 

«Закаляйся, если хочешь быть 
здоровым». 
 

  

 2 Родительское собрание: 
«Семейные традиции и их влияние на 
здоровье ребенка». 

 

(Консультации в группе WhatsApp 
родительский чат) 
 

Цель: 
-Познакомить родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению здоровья 
детей в домашних условиях; 
-Формировать у родителей мотивации здорового образа 
жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье своих 
детей. 

 

 Развлечение в первой младшей 
группе на 23 февраля. 
«Мы будущие солдаты».  
(в родительской группе WhatsApp 
родительский чат) 
 

Цель: 
- формирование у детей первых представлений об армии, о 
защитниках Отечества; 
- развивать физические качества- быстроту, силу, 
выносливость, совершенствовать координацию движения; 
- воспитывать доброе отношение к папе, доброжелательное 
отношение друг к другу; 
- создать радостное настроение, уметь эмоционально 
реагировать на окружающий мир. 

 

 3Консультации:   
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«Мини – спортивный уголок дома». 
«Мама, папа давайте заниматься 
гимнастикой» 

«Роль оздоровительной гимнастики 

с детьми после сна» - папка 
передвижка  
 

 4Уголок здоровья: 
«Как закаливать ребенка дома» 

«Успокаивающий массаж 
перевозбудившемуся малышу». 
Буклеты для родителей: 
«Счастливый ребенок – здоровый 
ребенок» 

«Здоровое питание дошкольника» 

«Безопасное детство, профилактика 
детского травматизма». 

Цель:  
- привлечение детей с родителями к здоровому образу 
жизни; - побуждать у детей интерес к движению; - научить 
играть в коллективе и действовать по сигналу педагога 

 

 5 Экологическая страничка: 
«Времена года» - папка передвижка. 
«Приметы зимы». 

  

 Включение родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. 
Конкурс творческих семейных работ: 
Участие родителей в оформлении 
группы по изготовлению 
нетрадиционного оборудования и 
инвентаря для укрепления физического 
здоровья детей. 
«Новогодняя игрушка» 

«Нарядим нашу елочку и группу» 

Цель: - формировать у родителей заинтересованность и 
желание в совместной деятельности детского сада. 
Анкетирование: «Давайте познакомимся» 

стр 126, 141, авт О.Е.Белова 

«Циклы игровых комплексов с детьми 2-3 лет» 

 

3 квартал 

Март 

Апрель 

Май 

1Уголок для родителей 

"Развитие сенсорных способностей 
детей раннего возраста" 
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 2 Родительское собрание». 
«Путешествие в страну Сенсорику». 

Анкета для родителей- 

"Сенсорное развитие детей раннего 
возраста в условиях ДОУ" 

(Организационное родительское 
собрание с применением 
дистанционных технологий, 
родительская группа WhatsApp) 

 

Цель: 

- Обогащение родительских представлений о сенсорном 

развитии детей младшего дошкольного возраста. 
Задачи:  

-Ознакомить родителей с дидактическими играми, 
способствующими сенсорному развитию детей 2-3 лет, 
направленных на последовательное развитие у детей 
восприятия цвета, формы, величины предметов, положений 
в пространстве и др; 

-Активизировать педагогический опыт родителей по теме 

собрания;  

-Укрепить сотрудничество семьи и педагогического 
коллектива. 

 

 3Консультации: 
«Развитие сенсорных способностей у 
детей раннего возраста через 
дидактические игры» 

«Что такое сенсорика и почему так 
важно ее развивать» 

«Создание условий для игровой 
деятельности ребенка дома» 

  

 4Уголок здоровья: 
«Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных инфекций» 

«Одеваем детей по сезону» 

«Копилка полезных рецептов» 

«Движение и здоровье детей» 

  

 5 Экологическая страничка: 
«Времена года» - папка передвижка. 
«Приметы весны». 
«Чему учат сказки и потешки» 

  

 6Тематическая неделя: 
консультация «Родителям о 
безопасности дорожного движения» 

 

Цель: 
 - формировать представление о правилах безопасного 
дорожного движения, с условными обозначениями на 
светофоре; -способствовать формированию умения 
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различать проезжую часть, обочину дороги, тротуар. - 
развивать наблюдательность, внимание, память; -расширять 
познавательные интересы детей; - развивать двигательную 
активность детей. -воспитывать осознанное отношение к 
личной безопасности; - способствовать созданию 
положительного эмоционального настроения. 

 Включение родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. 
Участие родителей и помощь в 
создании предметно-развивающей 
среды по сенсорному развитию 
«Игрушки своими руками». 
«Огород на подоконнике» 

Беседа: «Телевизор друг или враг». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации рабочей программы. 

 
Образовательная 

область 

Игровые центры 
(уголки) 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

Уголок познания, 
сенсорики 

Сенсорные домики; составные игрушки на соотнесение размера, формы 
и цветов; пирамидки; геометрические плоскостные фигуры различные 
по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат); Крупная мозаика, объемные 
вкладыши. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 
картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
транспорт, профессии, и т.д.), Иллюстрации к сказкам. Иллюстрации 
изображающие деятельность людей на различных отрезках 
деятельности; макет светофора; Геометрические мозаики; предметы и 
игрушки, различные по назначению, цвету и размеру; матрешки, 
Сборные – разборные игрушки;  Шнуровки, пуговицы; Наборы 
разрезных картинок; Башенки из уменьшающихся по размеру 
предметов; Кубики с сюжетными картинками; Стержни для 
нанизывания с цветными кольцами, треугольниками, шарами; Игры на 
интеллектуальное и сенсорное развитие; Парные картинки по развитию 
речи на темы: большой – маленький; красный – желтый и т.д.; 
Настольно-печатные игры. Наглядно-дидактические пособия. Магнитная 
доска. Счетные палочки. 

Уголок «Маленькие 
строители» 

Конструкторы разного размера; Фигурки животных для обыгрывания: 
дикие и домашние животные и их детеныши, птицы «Загон для 
домашних животных и птиц». Крупные объемные геометрические 
формы; Напольный конструктор,  к нему для обыгрывания крупные 
транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые, автобусы, 
паровозы, трактора, комбайны, самолеты, пароходы и т.д. Настольный 
конструктор (мелкий строительный материал), к нему для обыгрывания 
мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки, деревья; Машинки, 
светофор, дорожные знаки. 

Уголок природы 

Оборудование для прогулок: ведерки, ситечки, леечки, лопатки, 
формочки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком; Календарь 
природы; Дерево с меняющимися  весной, летом и осенью листиками и 
цветочками; солнце, тучка с дождиком и без дождя. Картины – пейзажи 
по временам года; иллюстрации, изображающие различные состояния 
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погоды; Комнатные растения; муляжи овощей и фруктов; Иллюстрации, 
с изображением общих признаков растений; Иллюстрации с 
изображением сезонных состояний растений и животных; Иллюстрации 
с изображением цветов, деревьев и т.д. Иллюстрации зверей (домашних 
и диких), птиц, аквариумных рыбок, насекомых: бабочек, жуков и т.д. 
Серии картин «Животные и их детеныши»; Иллюстрации диких 
животных , птиц; Серия наглядно-дидактических пособий «Зима», 
«Весна», «Осень», «Лето», «В деревне», «Времена года» 

 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования; Камни, глина, земля; Емкости для 
измерения, пересыпания, исследования и хранения; Подносы; Формочки 
различной величины для исследований и замерзания льда; Материалы 
для пересыпания и переливания: бутылочки, колбочки, фасоль, крупы, 
горох, макароны и т.д.; Трубочки для продувания; Волшебный мешочек; 
Мыльные пузыри; Магниты; Поролоновые губки разных размеров, 
цветов и форм и т.д.  

Физическое развитие Физкультурно-

оздоровительный уголок 

 

Массажные коврики, обручи, бубен для утренней гимнастики; 
гимнастические палки; Корзина для метания мячей; мячи резиновые, 
мяч надувной, шарики пластмассовые; мячи массажные, кольцеброс, 
платочки, кубики, погремушки, ребристая доска; Дуга, кегли с мячем 
для метания и т.д. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок  «Маленькие 
художники 

Бумага для рисования; Цветные карандаши – 6 цветов, гуашь – 6 цветов, 
Кисти для рисования, мелки восковые;  Пластилин для лепки, доска для 
лепки; Произведения народного искусства: глиняные игрушки – дымка; 
матрешки, народная кукла, 

Уголок музыки Игрушки – музыкальные инструменты, погремушки, бубны, неваляшка, 
шумелка, диски с детскими песенками; Звуковые книжки 

Уголок театральный Настольный и магнитный театры; с ширмой; Игрушки-забавы; Маски, 
шапочки; Ширма; Домик – избушка для показа фольклорных 
произведений; Наглядно-дидактические пособия: герои сказок. 
Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки - эмблемы на 
ободках 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 
тележки, машины разных размеров; Игрушки, изображающие предметы 
быта и труда (телефоны, корзинки, строительные инструменты, 
сумочки).  
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Игровой центр Ролевые атрибуты к играм – машина, руль, куклы с одеждой, коляска.  
Кукольный уголок: стол, стулья, сервизы столовой и чайной посуды, 
гладильная доска, утюг. 
 Спальня: кроватка с постельными принадлежностями; куклы – 

младенцы. 
 Кухня: кухонный гарнитур, стулья, плита, полки для посуды, набор 
кухонной посуды; набор овощей и фруктов  
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, наборы для 
парикмахерской – ножницы, фен, парфюмерные баночки и бутылочки. 
Больница: фонендоскоп, градусник, халат, шапочка с красным крестом, 
тематический набор в аптечке.  
Мастерская: набор инструментов – молоток, пила, отвертки и т.д.  
Одежда для ряжения.  

Уголок уединения Отгороженный занавеской угол группы, рассчитанный на 1-2 детей; 2 
кресла, мягкие игрушки, любимые игрушки. 

Речевое развитие Уголок книги и 
речевого развития 

Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 

песенки, народные сказки о животных). Произведения русской и 
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 
Иллюстрации к детским произведениям; подборка иллюстраций по теме 
«Семья», «Животные», «Птицы», и т.д. Сюжетные картинки. Книги 

одного автора в иллюстрациях разных художников. Сказочный кубарик. 
Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказок. Столик для 
рассматривания детьми книг и иллюстраций, стульчики 

 

3.2. Режим дня в холодный период года (сентябрь-май). 
Первая младшая группа 

 

Режимные процессы 1 младшая группа 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность. 
Подготовка к утренней гимнастике. 

10 мин. 
20 мин. 
25 мин* 

5 мин. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 5 мин. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 10 мин. 8.05-8.15 
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Совместная деятельность. 
Завтрак 15-20 мин* 8.15-8.35 

Игровая самостоятельная деятельность 15 мин. 8.35-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 
деятельности 

10 мин. 8.50-9.00 

Образовательная нагрузка 30 мин. 9.00-9.30 

Игровая самостоятельная деятельность 20 мин. 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная 
деятельность 

20-25 мин. 9.50-10.10 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 
работа с детьми). 
Самостоятельная деятельность детей 

35 мин* 

 

 

45 мин 

10.10-11.30 

Возвращение с   прогулки.  Игры , чтение 
художественной литературы 

15 мин 11.30 

Подготовка   к обеду. Гигиенические процедуры.  
Совместная  деятельность 

10 мин 11.30 – 12.10 

Обед  20 -25 мин* 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин 12.10 – 12.20 

Дневной  сон 2 ч 40 мин** 12.20 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание) Совместная  деятельность 

30 мин 15.10 – 15.45 

Образовательная нагрузка  по  подгруппам 10 мин 15.45 -16.15 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 25 мин 

Подготовка к ужину.  Гигиенические процедуры.  
Совместная  деятельность 

10 мин 16.20 – 16.30 

Ужин 20 мин* 16.30 -16.50 

Самостоятельная деятельность детей.  Вечерняя  
прогулка 

1 ч 40 мин** 16.50-19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности* 

 

60 мин 

 

8% 
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Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных процессов 

215 мин 30 % 

Самостоятельная деятельность детей 195 мин 27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы 

40 мин 6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 510 мин 71 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  
Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  
деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

  

 

3.3. Двигательный режим. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
Физкультурные занятия В помещении 

 

            На улице 

2 раза в неделю 15-20  

 

1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня 

1.Утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 
2. Подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 
прогулке 

3. Физкультминутки (в 
середине статического 
занятия) 

Ежедневно 5-6  

 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20  

 

3-5 ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых 1.Физкультурный досуг 

2. Физкультурный праздник 

3. День здоровья 

1 раз в месяц     20 

------------------ 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

1. Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно - игрового 
оборудования 

2. Самостоятельные 
подвижные спортивные 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 



52 

 

игры 

профилактика ОРВИ 
гриппа 

«Этот полезный 
самомассаж». 
 

Каждый день 

Прогулки на свежем воздухе Каждый день 

Умывание прохладной 
водой, мытье рук 

Каждый день 

Фито -терапия ( полоскание 
горла) 

Каждый день 

Витаминотерапия ( 
ийдомарин и витамин С) 

Каждый день 

Широкая аэрация  
помещения ( проветривание) 

Ежедневно 3раза по 10 мин. 

 

3.4. Схема закаливания детей. 

 

- прогулка утренняя и вечерняя; В течение года 

- умывание лица и рук до локтей  температура воды В течение года 
 

- воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующей гимнастикой; В течение года 
 

- солнечные ванны; В течение года 
 

- умывание лица, шеи и рук до локтей  температура воды  май, июнь, июль 

- прием на воздухе В течение года 
 

- сквозное проветривание в отсутствие детей прекращается за 15-20 минут до прихода детей с утренней и вечерней прогулок; В течение года 
 

- воздушно-температурный режим   В течение года 
 

- одностороннее проветривание, допускается колебание температуры воздуха в присутствии детей  В течение года 
 

- полоскание рта после еды травяным сбором комнатной температуры; В течение года 
 

- Самомассаж: массажные (сенсорные) мячи, самомассаж карандашами, 
грецкими орехами: (шишками, каштанами, камнями…), бельевой прищепкой, бигудями для волос, сухим бассейном (горох, 
фасоль). Самомассаж стоп:( массажные коврики и ребристые дорожки) 
Самомассаж стоп (после сна в игровой форме «Поиграем с ножками», «Пальчики на ножках как на ладошках»).Катание 
стопами различных предметов (гимнастическая палка, емкости с пробками, массажный мяч, орехи, карандаши, самодельные 
тренажеры). 

В течение года 
 

- кислородный коктейль и соки, фрукты, салаты; В течение года 
 

-утренняя гимнастика, физкультурные занятия, различные спортивные мероприятия; В течение года 
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3.5. Праздники, проекты, акции. 

 

Название мероприятия  Дата проведения 

Родительская – группа WhatsApp - Фотовыставка:  «Моя семья». октябрь 

Родительская – группа WhatsApp - «Волшебница вода». ноябрь 

Спортивное развлечение «Клоун Здоровейка в гостях у ребят». декабрь 

Родительская – группа WhatsApp - Развлечение: «Солдаты – бравые ребята».   
информация в социальную сеть Viber группа «Северобайкалье – инфо. 24/7» 

февраль 

 Родительская – группа WhatsApp Игровая ситуация: «Мама согревает». Информация в социальную сеть Viber  

«Северобайкалье – инфо 24/7». 
март 

Родительская – группа WhatsApp - «Огород на подоконнике», Совместная работа детей и родителей «Травянчики» апрель 

Родительская – группа WhatsApp - «Игры, забавы с песком и водой». май 

Родительская – группа WhatsApp - Спортивный досуг: «Помни правила дорожного движения». май 

 

3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

 

Направление развития Методические пособия Наглядно – дидактические пособия Рабочие тетради 

Физическое развитие 1.Подольская Е.И. «Оздоровительная 
гимнастика»-Волгоград: Учитель, 2013 

2.Померанцева И.В.,Вилкова Н.В., Семенова Л.К 
«Спортивно-развивающие занятия.1 младшая 
группа» - Волгоград: Учитель, 2008 

3.Винникова Г.И. «Занятия с детьми. Развитие 
движения» -М.: ТЦ «Сфера», 2018 

4.Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 
младшей группе д/с» -Воронеж, ЧП Лакоценин 
С.С.,2008 

Плакаты: «Закаливание – путь к здоровью»; 
 

 

Познавательное развитие 

 

 
 
 
 
 
 

1.Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой» -М.: МОЗАИКА-Синтез,2013 

2. Винникова Г.И. «Занятия с детьми. Первые 
шаги в математику» -М.: ТЦ «Сфера», 2018 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений»-

М.: МОЗАИКА-Синтез,2013 

4. .Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 

 

Демонстрационный материал. М.: Мозайка – 

Синтез, 2012 

 

 «Цветы»; «Овощи», «Обувь», «Одежда», 
«Деревья», «Фрукты, ягоды», Животные 
Африки, Комнатные растения, Домашние 
животные, Ядовитые грибы, Экзотические 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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младшей группе д/с. Знакомство с окружающим 
миром» -Воронеж, ЧП Лакоценин С.С.,2008 

5.Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 

лет» -М.: ТЦ «Сфера», 2014 

6.Ефанова З.А. «Познание предметного мира» 
Волгоград: Учитель, 2013 

Михина Е.Н. «Развивающие игры для детей 2 – 7 

лет» - Волгоград: Учитель, 2013 

Высокова Е.П. «Сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста» - Волгоград: Учитель, 2010 

рыбки, Пресноводные рыбки, Космическая 
техника будущего, «Транспорт». 
«Освоение космоса», «Насекомые», 
Продукты питания, Мебель, Посуда, 
Рассказы по картинкам : «Зима»; «Весна», 
«Лето», «Осень». Мир в картинках: «Цветы», 
«Лесные ягоды», «Ягоды садовые». 
Окружающий мир: «Мебель», «Фрукты»,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 1..Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 
младшей группе д/с. Развитие 
речи.Художественная литература» -Воронеж, ЧП 
Лакоценин С.С.,2008 

2.Голицына Н.С. «Конспекты комплексно- 

тематических занятий 1 младшая» М.: 
«Издательство СРИПТОРИЙ 2003», 2014 

Савельева  Е. «Забавные животные» 
(пальчиковые игры) –Новосибирск: Сиб.унив. 
издательство, 2010 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 
Раздаточный материал для работы с детьми 
2-4 лет. 

 

Познавательно-речевое развитие: «Домашние 
животные», «Обувь», «Посуда» 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

«Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2 
– 3 лет» 

Под ред. Микляевой Н.В, - М.: ТЦ Сфера, 2014 

Айрих О.А. «Эмоциональное развитие детей» - 

Волгоград: Учитель, 2011 

 

Сезонные прогулочные карты на каждый 
день в табличной форме с описанием всех 
видов деятельности детей «Лето», «Осень», 
«Зима», «Весна». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2014 

Павлова О.В. «Художественное творчество. 
Комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 
2015 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» 
(1 - 3 года) - М.: МОЗАИКА-Синтез,2011 

  

 

 


