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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

   Рабочая программа для первой младшей  группы  МБДОУ детского сада «Северяночка» составлена на основе ООП МБДОУ 

«Северяночка». В соответствии с примерной основной  программой  «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е. Вераксы,  

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Москва: - Мозаика синтез, 2014 г. 

С учетом дополнительных парциальных программ: 

1. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. Программа «От рождения до школы», автор 

О.Е.Белова Волгоград 2015 

2. «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста» Ю.А.Афонькина Волгоград 2014 

   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; 
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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; 

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 социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативное – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

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

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное.  Его особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

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

нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 

. 

1.3Диагностические карты освоения содержания Программы по образовательным областям. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 
7:00–8:20 1 час 20 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 

время года) 
Поисково-исследовательская, 

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 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая, двигательная 

активность 

9:10–9:40 

(с учетом 10-

минутного 

перерыва между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях) 

30 минут 
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Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность (общение), 

конструирование 

9:40–10:00  20 минут 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические, строительные 

игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

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 
  16:15–16:25 10минут 
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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 

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 40 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. 

 

Дни недели Базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

 

Вторник 1.  Музыка 

2.  Лепка 

Среда 1.Познавательное 

2. Физическая культура 

Четверг 1.Музыка 

2. Развитие речи 

Пятница 1. Рисование 

2.Физическая культура на прогулке 



10 

 

                 

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

 

Месяц Тема Цели Содержание работы Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

1. «Мы пришли в 

детский сад» 

 

 

Создать условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, 

облегчения периода адаптации 

к условиям дошкольного 

учреждения; способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к д/с, 

воспитателю, детям  

  

И/у «Веселая водичка», «Рыбки плавают в 

воде», «Проползи по тоннелю», 

«Попрыгаем как мячики» 

 Д/и «Поймаем сачками рыбок», «Ловим 

удочками рыбок»; игры с игрушками-

забавами;  

П/и «Пузырь», «Маленькие ножки», 

Пальчиковая игра «Тишина у пруда», 

Чтение потешки: «Кто из нас хороший», 

«Водичка, водичка, умой мое личико» 

Игры со строительным материалом 

«Кубики» 

 

Игра-забава «В стране забавных 

игрушек» 

 

 

 

2. «Мы встречаем 

осень» 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

Знакомить детей с природными 

явлениями: листопад. ветер, 

дождь. Развивать цветовое 

восприятие. Формировать 

интерес и любовь к природе. 

 

 

Чтение стихотворения. 

«Падают. падают листья» 

П/игра «Мы листочки, мы листочки», 

«Солнышко и дождик» 

Рассматривание иллюстрации «Осень» 

«Осенние листочки» 

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, 

пять. Будем листья собирать». 

Беседа «Листопад, листопад. листья 

желтые летят» 

Лепка: «Пушистые тучки» -модульная 

Рисование «Листья пожелтелые по ветру 

летят» - способом «принт» 

 

Коллективная работа-композиция 

«Осень золотая» 

 

 

 

 

 

 

3.«Овощи» 

 

 

 

Расширять представления детей 

об овощах. Подводить к 

усвоению обобщающего 

Игра с муляжами «Рассматривание 

овощей» 

Лепка «Огурчики и морковки» 

Рисование «Раскрасим репку 

Рассказывание русской народной сказки 

«Репка» и просмотр мультфильма 

 

 

 

 

Выставка детских работ. 
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понятия «овощи». Дать 

представление о пользе свежих 

овощей,  как  о   природном 

источнике витаминов. 

 

Д/игра «Где чья тень? Овощи и фрукты», 

«Что в корзинке?», «Фасоль – горох», 

«Какого цвета?» 

Конструирование «Грядки для овощей»  

Чтение стихотворения Е.Маленкина 

«У зайчика ушки» 

Игровая ситуация «В овощном магазине» 

 

 

 

 

   

 

 

4.«Фрукты» 

 

 

 

 

закреплять элементарные 

представления о фруктах; дать 

представление о пользе свежих 

фруктов для здоровья человека. 

Беседа «В саду созрели фрукты» 

Лепка «Яблоки для куклы Маши»» 

Игра «Кушай фрукты Маша 

Рисование «Разложи фрукты в корзину» 

Сюжетно-игровая ситуация «Угостим 

зверюшек фруктами» 

Лабиринт для пальчика «Добирись до 

яблока» 

Сюжетно-игровая ситуация «Варим 

компот» 

Д/у «Разрежь фрукт на две половинки» 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Какого цвета сок?» 

  

О
к
тя

б
р
ь 

             

 

 

 

 

1. «Грибы» 

 

 

 

 

 

 

формировать интерес к 

объектам природы; дать 

представление о грибах: их 

строении, понятиях 

«съедобные», «несъедобные»;  

развивать цветовое восприятие; 

развивать речь, умение слушать 

и отвечать на вопросы, 

обогащать словарь теме.  

 

Игра - ситуация « Мы по лесу ходили» 

Рассматривание иллюстраций «Грибы» 

Лепка: «Мухомор» (пластилинография) 

Рисование «Съедобный грибок положи в 

кузовок»  «Закрась шляпку у гриба»( по 

трафарету) 

Игра малой подвижности «Мы идем в 

осенний лес» 

Д/игра «Разложи грибы по цвету» 

С/и. ситуация «Мы по лесу гуляли и 

грибы собирали» 

Пальчиковая гимнастика 

«Бежала лесочком» 

Д/игра «Посади грибок на полянку»\ 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик в лес пошёл» 

Показ настольного театра по сказке 

 

 

Досуг «Грибы в осеннем лесу» 
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В.Сутеева «Под грибом» 

 

 

 

 

2.«Кто живет в 

лесу?» 

 

 

 

 

 

формирование представлений у 

детей о дикие животные леса 

(заяц, медведь, еж, белка); 
расширять и активизировать 

словарный запас. 

Беседа «Кто живет в лесу?» 

Лепка «Орешки для белки 

Рисование «Угощайся зайка» 

Пальч.игра «Зайчик» 

Д/и «Собери картинку», «Кто убежал?» 

И/у «Мишка - косолапый», «Угадай кто к 

нам пришел» 

Сюжетно - игровая ситуация «В гостях у 

зайчат», «Построй домик для зайчика», 
Психогимнастика «Заяц-трусишка» 

П/и «Лиса и зайцы»  

Чтение сказки «Теремок» 

Динамическое упражнение «Медвежата» 

Настольно – печатные игры «Лесные 

животные», лото «Животные». 

 

Развлечение «В гости к лесным 

жителям» 

 

 

 

 

3.«Моя семья» 

 

 

формирование начальных 

представлений у детей о 

семье; познакомить с 

понятиями «семья», «имя», 

«фамилия»; воспитание 

любовь и уважение к членам 

семьи,  умение проявлять 

заботу о родных людях.   

 

Беседа «Мама, папа и Я - вместе дружная 

семья», «Моя семья», «Кто живет с тобой 

в квартире?» 

Лепка «Витамины для семьи» 

Рисование «Бусинки для мамы» 

Рассматривание семейных фотографий 

Чтение сказки «Козлятки и волк» (в обр. 

К. Ушинского) , рассказа К.Д. Ушинского  

«Вместе тесно, а врозь скучно». 

Пальчиковая игра «Этот пальчик 

дедушка» 

Моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с членами 

семьи» 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

Сюж.игр сит «Дочки-матери»,  «Накроем 

стол к обеду». 

 

 

 

 

Фотовыставка «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!» 
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Д/и «Найди маму» 

 

 

 

 

4«Дружба» 

 

 

 

 

развивать элементарные  

представления о 

дружеских взаимоотношениях.  

Учить детей правилам общения 

 друг с другом, дружеским 

 формам взаимодействия. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки, чувство сопереживания, 

       положительные эмоции. 

 

Беседа«Дружба» 

Рисование «Дерево дружбы» (нетрад. 

техника) 

Лепка «Угощение для друга» 

Игра - приветствие «Здравствуй, друг»,  

«Плакать не надо» 

Пал/игра "Дружные пальчики" 

Рассматривание  картин «Хорощо - 

плохо» 

Д\и«Назови ласково», «Подари другу 

столько же»,  

Конструирование «Дорожка к домику 

друга» 

Чтение стихотворения Ю. Энтина «Про 

дружбу» 

С/и ситуация «Зайчик ушиб лапку, 

пожалей его». 

 

 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие в страну «Дружба 

 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

   

 

 

 

1.«Предметы 

домашнего 

обихода. Посуда» 

формировать у детей понятие 

«посуда». Подводить к  

классификации предметов 

посуды по назначению. Умение 

использовать названия её 

предметов в активной речи детей. 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения. 

Развивать зрительное восприятие, 

     мелкую моторику пальцев.  

 

«Рассматривание посуды», «Столовая 

посуда» 

Лепка «Украшение тарелочки» (с 

использованием природ материала) 

Рисование «Чайный сервиз», ««Налей сок 

в стакан» (нетрад.рис) 

С/и ситуация «Мишка пьёт горячий чай». 

Конструирование «Стол и стул» 

Д/игра: «Подбери чашки к блюдцам», 

«Разноцветные тарелочки» 

Чтение стихотворения 

Э. Мошковской «Маша и каша». 

Пальч./игра «Посуда 

Рассматривание сюжетной картины «Дети 

обедают». 

 

коллективная работа «Чайный 

сервиз» (рисование). 
 

 

 

 

 

 

 Игра «Знакомство с грузовой машиной». 

Лепка «Стоп машина, стоп! Пешеходный 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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2.«Грузовая 

машина и дорога 

 

 

 

формирование элементарных 

представлений о дороге и  

грузовой машине 

переход!»  

Рассматривание картины «Делаем 

машину» 

Рисование «Машина едет по дороге» 

(нетрад. способ) 

Игры с песком «Строим дорогу»  

Физ/упр «Катание на детских машинках» 

Игра на звукоподражание 

«Бегут по дорогам машины» 

С/и ситуация «Автобус» 

Д/и«Для чего это нужно?» 

Чтение стихотворения Барто А.Л. 

«Грузовик» 

Д/м «Машина», «По шоссе едут машины» 

 

Театрализованная игра «Грузовик». 

 

 

 

 

3.«Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы» 

 

 

знакомить детей с 

многообразием одежды, её 

составными частями; обогащать 

активный словарь детей по теме 

Рассматривание тематического 

альбома: «Одежда. Обувь. Головные 

уборы». 

Беседа «Мир одежды», «Обувь. Головные 

уборы» 

Пальч.гим «Стирка», «Одежда» 

Лепка: «Пуговицы для рубашки» 

Теат.игра «Обновки» 

ФЭМП «Оденем кукол» 

Раз/игра «Подбери варежку по цвету» 
Д/и: «Что на картинке назови», Весёлые 

шнурки» 

Рисование: «Рубашка для Вани и платье 

для Тани» 

Чтение худ. литературы «Возьмем 

Мишку на прогулку». 

Сюжетно-игр.сит «Магазин одежды», 

«Оденем куклу Веру на прогулку» 

Развлечение: «Постираем кукле 

платье в стиральной машине». 

 

 

 

4.«Быть 

формировать первоначальные 

представления об охране  

здоровья; умение  

Рассматривание сюжетных картинок 

«Быть здоровым я хочу». 

Беседа «Вот я какой» 

 

 

Спортивное развлечение «Игрушки». 
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здоровыми 

хотим» 

 

ориентироваться в  

строении собственного тела. 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки и 

желание соблюдать правила 

личной гигиены. Формировать 

привычку к здоровому образу 

жизни 

Чтение А.Барто «Девочка чумазая»; 

Потешка «Водичка-водичка», «Дружим с 

водой». 

Д/игра «Волшебная коробочка», «Лейся, 

чистая водица, мы умеем чисто мыться!», 

«Вкусная корзинка»,  «Где чья тень» 

П/и «Мы ногами топ-топ-топ». 

Игровая ситуация «Кукла в ванночке не 

плачет» 

Рисование: «Полотенце для куклы» 

Лепка: «Витаминки для Аринки»  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1.«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

познакомить детей с 

разнообразными видами зимних 

 игр и забав, вызвать у детей 

положительные эмоции от игр. 

Активизировать словарь по теме 

«Зима»; 

формировать интерес к зимнему 

времени года, умение замечать  

красоту природы 

Беседа«Белоснежные комочки». 

Д/игра «Подбери по форме», «Собери 

снеговика».  

Дых. упр «Сдуваем снежинки» 

Чтение 3. Александровой «Снежок» 

П/и «Ловкие снежки», «Выпал беленький   

снежок».  

Пальч. игра «Снеговик» 

Рассматривание набора картинок 

«Зимний пейзаж», картины «Таня не 

боится мороза» 

Лепка: Коллективное панно «Падает, 

падает снег» 

Спор. игра «Попади в цель» 

Рисование: «Украшаем варежки и шапку» 

 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Снежинка - капелька 

воды» 

 

 

 

 

 

 

2.«Зимние 

забавы» 

 

познакомить детей с  

разнообразными видами зимних 

 игр и забав, вызвать у детей 

положительные эмоции от игр. 

Активизировать словарь  

по теме «Зима». Формировать  

интерес к зимнему времени года, 

Пальч.игр «Снеговичок» 

Беседа «Зимние забавы Гнома» 

Игр. ситуация «Покатаем кукол с горки» 

Лепка «Снеговик» 

Д/игра «Подбери Снеговику шапочку» 

Рисование «Снежки», «Снеговичок на 

полянке» 

 

 

 

 

«Зимние забавы» - развлечение 
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 умение замечать красоту 

 природы.  

Дых. гимнастика «Сдуваем снежинки» 

Чтение Г. Новицкой «Рукавички» 

Физкультминутка «Посмотрите - за окном 

белые дорожки». 

Конструирование «Снежная крепость» 

Беседа по картине «Зимние забавы». 

 

 

 

 

 

 

3.Встреча Нового 

года 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

положительное отношение к 

празднику Нового года; создать 

эмоционально - комфортные 

условия в группе, поддерживать 

у детей радостное, веселое 

настроение в преддверии 

праздника 
 

Беседа «В гости елочка пришла», «Ёлочку 

за веточку не тяни, шарики с ёлочки не 

бери» 

Игра «Нарядим елочку» 

Чтение: Барто А.«Встали девочки в 

кружок», «Елка» Я. Аким 

Лепка (рельефная): «Елочка – красавица», 

«Бусы для елки» 

Пальч.игра «Мы повесим шарики « 

И/с «Таня идет на елку» 

Сл игра :Отгадай» 

Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Игра малой подвижности «Ёлочки 

бывают» 

Рисование «Елка наряжается» (нетрад. 

метод) 

Развлечение «Зимушка-зима – 

весёлая пора» 

 

 

Праздник «Новый год» 

 

 

4. «Зима в лесу» 

 

 

 

 

формирование элементарных 

представлений детей об 

обитателях леса, особенностях 

их жизни зимой 

Д/и «Я назову, а ты покажи и повтори», 

«Уложи медведей спать в берлоги» 
Игра«Прогулка в зимний лес». 

Рассматривание книг и иллюстрации с 

изображением диких животных леса. 

Лепка «Зайка беленький», «Орехи для 

белочки» 

Конструирование «Ёлочка» (из 2 треуг)  

И/у «В гости к нам пришли зверушки» 
Хороводная игра «Заинька» 

 

 

Развлечение «Путешествие по 

зимнему лесу» 
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Сухой бассейн «Найди орехи для 

белочки» 

Чтение р. н. с.«Рукавичка» 

Д/у «Скажи, как…», «Иголки для ежа» 

Сюжетно - игровая ситуация «На лесной 

полянке собрались зверушки» 

 

 

 

Проект «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

 

 

1.«В мире 

потешек» 

 

 

 

Знакомить детей с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки, игры); 

воспитывать любовь к родному 

языку 

 

Раз/речи «Баю-бай, баю-бай, ты собачка, 

не лай», «Пошел котик на торжок» 

Рассматривание иллюстрации картины 

Ю. Васнецова. 

Лепка: «Улитка» (по потешке «Улитка-

улитка») 

Рисование: «Жил и у бабуси 2 веселых 

гуся» Чтение потешки «Вот и люди спят» 

Пальчиковая гимнастика «Коза рогатая» 

П/и «Заинька» 

Рассматривание иллюстрации к потешке 

«Ай ду-ду, ду-ду-ду-ду» 

Игра м/п. «Мишка косолапый»  

П/и «Огуречик » 

Рассказывание потешки во время 

умывания «Водичка, водичка» 

Рус. нар. игра «Мыши водят хоровод»  

И/с «Накормим куклу Машу вкусными 

оладушками 

 Игра – инсценировка «Уложим Катю 

спать»» 

  

Конструирование «Домик для кота» 

 

 

Ира-развлечение «Кот Васька» 
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2.«Народная 

игрушка» 

 

Знакомить детей народными 

игрушками: дымковской, 

матрёшкой, ванькой-встанькой, 

дудочкой, свистулькой.   

 

Обращать внимание детей на 

характер игрушек (весёлая, 

забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать речь, внимание, 

память, художественное 

творчество. Воспитывать  

 бережное отношение к 

игрушкам. 

Р/речи «В гости к нам пришла матрёшка». 

Комплексное «Знакомство с народной 

игрушкой -Неваляшка» Лепка «Вот какая 

у нас неваляшка»  

Р/речи. Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака «Ванька -встанька», 

В.Шипуновой «Неваляшка» 

ФЭМП «Весёлые матрёшки» 

Физ. «Мы- матрёшки, маленькие крошки» 

Комплексное «Знакомство с народной 

игрушкой -Неваляшка», Лепка «Вот какая 

у нас неваляшка» 

Р/речи. Чтение стихотворения С Маршака 

«Ванька – встанька». 

Рисование «роспись свистульки» 

(нетрадиционное рисование 

Плоскостное моделирование «Матрёшка 

гуляет по дорожке».  

Д/игра «Вот какие неваляшки, 

Весёлые кругляшки!». 

И/у «Музыкальные народные игрушки» 

Песенка – потешка «Как у нашей 

матрёшки» 

Д/и "Кто спрятался», «Соберём матрёшке 

бусы». 

«Сухой» бассейн «Найди матрёшку» 

П/игра «Догони матрёшку» 

Игра с матрёшками «Угостим чаем 

матрёшек»  

Конструирование «Скамеечка для 

матрёшки»  

И/ситуация «Покатаем неваляшек на 

машине», «Магазин народных игрушек»   

Твор/мастерская «Украсим платочек для 

матрёшки» - природный материал,   

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Матрёшка в гостях у 

детей» 

 



19 

 

Лепка «Мы милашки куклы – неваляшки» 

    

 

 

 

 

3.Сказка в гости к 

нам пришла 

 

развитие интереса к сказкам, 

создание условий для активного 

использования сказок в 

деятельности детей; развитие 

активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, 

творческого потенциала 

ребенка. 

 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Сказки», иллюстраций художника 

Васнецова Ю.А 

Д/и «Сложи картинку» (из 2 частей по 

сказке «Курочка Ряба») 

Рассказывание сказки «Теремок» (наст. 

театр), «Три медведя» (магнит. театр), 

«Козлятки и волк» (в обработке К 

Ушинский) рассматривание иллюстраций 

Ю.А. Васнецова 

 Д/ и «Кто в теремочке живет?», «Спрячь 

зайку от лисы», «Помоги деду найти 

большую репку» 

Физ.мин «3 медведя» 

И/у «Покажи, как ходит медведь, как 

скачет зайка, лягушка» 

Инсценирование сказки «Репка» 

И/ситуация «Угощаем медвежат чаем», 
«Звери-музыканты» 

Лепка «Заборчик для козлят». «Миска для 

Мишутки», 

Конструирование « «Поможем построить 

теремок» 

Физкультура «Теремок» 

Рисование «Герои любимых сказок» ( 

нетрад.метод с элементами аппликации) 

 

 

 

 

 Развление: Игра «Колобок» 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

 

 

 

 

 

Дать детям элементарное 

представление о рыбах. 

Формировать интерес к 

обитателям водоёма. Обогащать 

и активизировать словарь по 

теме. 

Р/р «Рыбки плавают в воде»  

Рисование: «Рыбка. рыбка, где живёшь?», 

«Удочки» 

Лепка «Камешки на дне», «Рыбка». 

Физкультурное «На берегу моря» 

Развлечение «На рыбалку» 

Коллаж «Рыбки плавают в воде» -

коллективная работа. 
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1.«Рыбка, рыбка, 

где живешь?» 

 

 

 

Пал/игра «Рыбки плещутся в воде», 

«Покажи своей ладошкой» 

Чтение И.Токмаковой «Где спит рыбка?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением подводного мира и водных 

обитателей. 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Тонет – не тонет» 

Д/игра «Собери рыбку» 

Наблюдение за плавающими рыбками 

(светильник «Аквариум».  

Игра «Спрячь рыбку» 

Игра – забава «Рыбалка» 

Д/игра «Накорми рыбок» 

Конструирование «Аквариум», 

 П/игра «Кошка и рыбки» 

 

 

 

2.«Какие бывают 

профессии» 

Дать первоначальные 

представления о профессиях, их 

орудиях труда, 

профессиональные действия; 

формировать уважение к труду 

Р/речи «Кто нас лечит?»  

Игра-ситуация "Готовим для кукол обед", 

«Грузовик везет груз», «Строим башню, 

строим дом», «Автобус везет 

пассажиров», «Причешем кукле волосы» 

Рисование: «Вкусные картинки» 

Лепка «Вкусное угощение» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Строитель», «Врач», «Повар».  

Чтение стих. О. Александровой «Врач» 

Наблюдение за работой няни.  

Пал/гим. «Варись. варись, кашка» Д/игра 

«Отгадай чей инструмент», «Что нужно 

для супа» 

П/и «Воробышки и автомобиль» 

Конструирование «Дом», «Гараж». 

Экскурсия в медицинский кабинет 

  

 

 

Развивать интерес к спорту. 

Приобщать к спортивным и 

физическим играм. 

Р/речи «Спорт – это здоровье». 

Заучивание стихотворения А.Барто 

«Наша Таня громко плачет» 
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3. «Спорт – это 

здоровье» 

Воспитывать желание быть 

здоровыми, сохранять и 

укреплять 

 своё здоровье. 

Чтение стихотворения С.Маршака «Мяч» 

Рисование «Мой весёлый, звонкий мяч»  

Лепка «Мяч для Тани», «Мой мячик»  

Физкультура «Мой весёлый. звонкий 

мяч!» 

Рассматривание иллюстраций: «Дети 

делают зарядку», Рассматривание 

картинок «Спортивный инвентарь», 

Д/игра «Найди заданный предмет» 

Физкультминутка «По утрам зарядку 

делай», «Лягушки на зарядке» 

Настольная игра «Найди пару». 

Спортивная игра «Попади в цель»  

И/с «Научим Мишутку делать зарядку», 

П/игра «Мячик» 

Игры с мячиками су – джок. 

Игра с водой «Плавающие мячики» 

 

 

 

Игровой комплекс «Спортивный 

городок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Я и мой папа» 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. 

 

Р/речи «Папин праздник» 

Рисование «Окошки на корабле»  

Лепка «Самолеты летят»  

Ф/развитие. Игровой комплекс 

«Самолётики» 

Рассматривание иллюстраций 

«Защитники Отечества» 

Чтение: «Мой папа» Лика Разумова. 

Рассказывание стихотворения А.Барто 

«Барабан». 

Д/игра «Бей, барабан!» 

Физкультминутка «Барабан» 

Театрализованная игра: «Кораблик». 

Прослушивание песен о папах: «Папа 

может» 

Физкультминутка «Лётчик и самолёты» 

Конструирование: 

«Мост для переправы» 

 

 

 

 

Развлечение: «Сильные и смелые».   
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Игр/упр. «Солдаты идут по мосту». 

Пазл деревянный «Вертолёт» 

П/игра с бумажными самолётиками. 

И/с «На корабле» 

 

М
а
р

т
 

 

 

 

1.«Маму я свою 

люблю» 

 

Воспитывать любовь, ласковое 

отношение к маме. Вызывать 

чувство гордости за дела и 

поступки родного человека, 

благодарность за заботу.  

Приобщать детей к культуре – 

праздник 8 марта. 

 

Р/р. «Мама дорогая крепко любит нас» 

Р/р. «С мамой не страшно». Чтение 

русской народной сказки «Козлятки и 

волк» 

Лепка «Цветок для мамочки»» 

(поздравительная открытка)  

Рисование «Букет для мам» 

(коллективная работа),   

Физкультура «В гости к бабушке»  

Беседа «Мамочка любимая» 

Чтение стихотворения Я.Аким «Мама» 

Речевая игра «Назови ласково» 

Д/игра «Поможем бабушке»  

Просмотр мультфильма «Волк и семеро 

козлят». Заучивание песенки Козы. 

Рассматривание цветущих комнатных 

растений в горшочках. 

Заучивание четверостишия 

«В горшочек посажу росток»  

Д/игра «Собери цветок» 

Театрализованная игра «Сказка 

о глупом мышонке». 

Сюжетная игра «Мама» 

Рисование Рассматривание картинок с 

изображением овощей. 

речь.  

Рассматривание иллюстраций «Что 

делает мама» 

Развивающая игра «Найди маму» 

(настольно – печатная) 

Коллективная работа «Солнышко для 

мамы нарисуем мы» 
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Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке в обработке К. 

Ушинского «Козлятки и волк» 

И/с «Привези подарок для мамы». 

Крупная мозаика «Цветы» 

Конструирование из магнитов на 

магнитной доске на тему «Цветок для 

мамы» 

 

  

2.«Мои 

любимые 

игрушки» 

 

 

Формировать знания детей о 

предметах-игрушках: название, 

признаки, назначение; 

формировать бережное 

отношение к игрушкам 

Р/р. +лепка. «Неваляшка в гостях у ребят» 

Р/р.+ конструирование «Кубики». 

Рисование Коллективная композиция 

«Лоскутное одеяло для куклы» 

Лепка «Доска для бычка» (А.Барто 

«Бычок») 

Пальчиковая гимнастика «Любимая 

игрушка» 

Чтение стихотворения А.Барто «Мишка» 

Развивающая игра «Разноцветное 

колечко» 

П/и «Любимый мишка» 

Чтение А.Барто «Бычок» 

Д/и «Угадай кого не стало», «Назови 

игрушку» 

Танец с игрушками 

Рассматривание иллюстраций в книгах по 

произведениям  А.Барто «Игрушки», 

Игры с пирамидками 

Прод/деят. «Зонтик для Зайки» 

С/и ситуация «Мебель для игрушек» 

 

Развлечение «К нам гости пришли» 

(Барто А.Л. «Игрушки) 

 

 

3.«Весна пришла» 

Формировать элементарные 

представления о весенних 

изменениях в природе. 

Развивать творческие 

Р/речи «Почему снег тает?» 

Р/речи Чтение стихотворения А. 

Бродского «Солнечные зайчики». 

Рисование «Сосульки звенят и звенят», 

Развлечение «Путешествие в 

весенний лес». 



24 

 

способности. речь, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

и интерес к ней. 

 

«Сосульки – плаксы»  

Лепка. «Солнышко – колоколнышко». 

Чтение стихотворения «Долго шла весна» 

П/игра «С кочки на кочку», «солнышко и 

дождик» 

Чтение потешки «Светит солнышко в 

окошко» 

Беседа «Ест у солнышка дружок – 

голосистый голосок» 

Игра-ситуация "Солнечные зайчики" 

Слушание музыкальной композиции 

«Звуки природы»: пение птиц. 

Физкультминутка «Утром солнышко 

взойдёт. 

Д/игра «Оденем Дашу на прогулку» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Вода – жидкость». 

Рассматривание картинок по теме 

«Весна» 

Крупная мозаика- «Солнышко» 

Художественное творчество. 

«Солнышко – колоколнышко», 

«Сосульки» пластилиновая картинка 

Изготовление кормушки в уголок 

природы. 

Разрезные картинки «Солнышко» 

Просмотр мультфильма «Весна» из серии 

«Смешарики». 

 

  

4.«Мебель» 

 

Формирование элементарных 

представлений о предметах 

мебели, их назначении 

(функциональное 

использование); упражнять в 

употреблении 

Р/речи «Комната для Кати» 

П/развитие. «Что изменилось»  

Р/речи. Рассматривание картины 

«Комната – спальня» 

Рисование: «Новый диван» (нетрад/тех.) 

Лепка «Круглый столик» 

 

Сюжетная игра-ситуация 

«Обустройство комнаты для куклы 

Кати». 
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названия предметов мебели в 

речи; воспитание бережного 

отношения к предметам мебели 

 

 Д/у «Мебель для кухни».  

Физминутка «Кроватка» 

Пальчиковая гимнастика «Стул. Стол»  

Чтение: р. н. с. «Три медведя», С. Маршак 

«У стола четыре ножки». 

Д/ и «Чего не стало?», «Где спрятался 

Мишка?», «Для чего?» 

П/игра: «Добеги до стульчика».  

Чтение: Т. Славина «Кровать куклы».  

Рассматривание предметных картинок по 

теме  «Мебель»  

Игра с куклой «Уложим куклу спать». 

Конструирование: «Стол», «Стул».  

П/деятельность «Раскрась стул- желтым 

цветом, диван -зеленым». 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

           

1.«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Учить узнавать на 

картинках, в игрушках и 

называть их. Рассказать о 

характерных отличительных 

особенностях домашних 

животных. Формировать доброе 

отношение к животным.  

 

 

 

Р/речи «Кто в домике живёт?» 

Р/речи. Рассматривание картины «Кошка 

с котятами» 

Рисование: «Клубочки для котят» 

Лепка «Сосиски для котёнка и щенка» 

Д/игра «Найди маму», «Чудесный 

сундучок», «Шарики катаются», «Кого не 

стало?» 

И/упр. «Шарик в ложке». 

Обучающая игра «Накорми животных» 

Чтение чешской народной песенки «Дай 

молока, Бурёнушка» 

Игра "Коровка, дай молочка" 

Чтение потешки «Как у нашего кота» 

П/игра «Котята и щенята» 

Рассматривание иллюстрированного 

материала по теме «Домашние животные 

и их детёныши» 

Настольная игра –пазл «Умный паровозик 

Кукольный театр «Середина 

сосиски» (по произведению Г.Остера 

«Середина сосиски».) 
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Домашние животные» 

Игра с домашними животными 

«Обитатели бабушкиного двора» 

Творчество. Лепка «Мячики для щенят» 

«Собери картинку» - разрезные на 4 части 

картинки или складные кубики. 

Конструирование: «Домик для котёнка и 

щенка».  

Просмотр мультфильма «Животные на 

ферме» 

Игра-ситуация "Котик простудился" 

2.«Деревья» Формирование элементарных 

представлений о деревьях (ель, 

береза) –живые объекты 

природы; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям; 

 

Р/речи: Игра «Какие бывают деревья» 

П/развитие «Елочки и грибочки»  

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Деревянные предметы»  

Рисование «Веточка с почками» 

(нетрадиционный метод)  

Лепка: «Вот какая ель»  

Рассматривание предметных картинок по 

теме «Деревья»  

Д/ и ««Большое и маленькое», «Где 

спрятался зайчик?», «Что сделано из 

дерева?»    

П/и: «Кто быстрее добежит до дерева». 

Пальчиковая игра «Дерево» 

Загадывание загадок 

Рассматривание веток деревьев с почками 

Игра: «Назови части дерева».  

Игра-сюжет «Рыболов» 

С/и- с «Строительство» 

Настольные игры: «Сложи картинку»; 

«Кубики», «Собери бусы». 

Развлечение «Весенняя прогулка в 

лес» 

 

 3.«Лук – зелёный 

друг» 

 Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

выращиванию репчатого лука в 

Развитие речи: «У нас в гостях бабушка 

Загадушка». «Посадка репчатого лука», 

Р/речи Чтение стихотворения – песенки 

Оформление огорода на окне. 
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комнатных условиях, узнать о 

его пользе. 

Заинтересовать этапами 

проведения опыта: о 

необходимости света, тепла, 

влаги почвы для роста луковиц;  

Формировать умение у детей 

ухаживать за луком в 

комнатных условиях, учить 

видеть результат своего труда. 

 

«Купите лук, зелёный лук, петрушку и 

морковку…» (пер. с шот. И.Токмаковой) 

Рисование «Лук – зелёный друг» (нет/м), 

Лепка: «Подрастает лук на грядке» 

(коллективная работа), 

Ф/развитие: Развлечение «Что растёт на 

грядке»   

Ф/минутка «Есть у нас огород» 

П/игра «Собери лук в корзинку» 

Обыгрывание ситуации «Посадили мы 

лучок» 

Д/игра «Один – много», «Угадай, чего не 

стало?» 

«У бабушки на грядке выросли загадки». 

(загадывание загадок о луке) 

Просмотр мул/фильма «Лунтик. Лук» 

Чистоговорка: «Ук – ук – ук посадили 

лук». 

Наблюдение за луком.  

Рассматривание картинок с изображением 

овощей. 

С/и- с «Варим борщ для кукол» 

Раскрашивание раскрасок «Лучок – 

жёлтый бочок» 

Конструирование «Грядка для овощей» 

Развивающая игра «Где чья тень?» 

(овощи, фрукты). 

 

  

4.«За окном 

летают птицы» 

 

Формировать у детей интерес к 

природному объекту: птица. 

Дать элементарные 

представления о птицах 

(внешний вид, повадки).  

Формировать доброе 

Р/речи: Беседа «О тех, кто умеет летать»  

Р/речи. Чтение стихотворения 

Н.Найденова «Маленькая птичка». Игра 

«Птички – невелички». 

Познавательное развитие «Гуси и гусята» 

Физкультурное «Сорока. сорока, где 

была? – Далёко!», «В гнезде воробышки 

 

 

оформление мобильного уголка 

«Птицы» совместно с родителями и 

детьми. 
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отношение к птицам. 

 

живут» 

Рисование «Вот какие у нас птички» 

Лепка: «Птенчики в гнёздышке» 

(сюжетная) 

Развлечение «Волшебная дудочка»  

Игра – ситуация «Выходили утята на 

лужок» 

Чтение стихотворений А.Барто «Синица», 

П.Комарова «Цапля»,  М.Пляцковского 

«Доктор дятел», А. Парошин «Гусь». 

Слушание пение птиц (аудиозапись) 

П/игра «Гнездо», «Гнёздышко и птичка», 

«Воробышки и автомобиль» 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Д/игра «Птички из коробки» 

Речевая игра «Это чей голос?». 

Рассматривание иллюстраций «Птицы» 

И/с «Петушок заболел» 

Игры – вкладыши «Домашние животные 

и птицы» 

Прод/деятельность  

Рисование «Раскрась птичку» 

Лепка «Угостим птичек зерном» 

Конструирование «Птичий двор» - 

строим домик для воробья «гнездо». 

Просмотр «Птички» -  развивающие 

мультики для детей малышей про птиц. 

Детские песенки – «Птички - 2» 

 

М
а
й

 

1.«Наземный 

транспорт» 

Расширять знания детей о 

наземном транспорте (автобус, 

поезд) и его составных частях. 

Дать представление о том что, 

грузовые машины перевозят 

груз, легковые машины и 

Развитие речи: «Наземный транспорт» 

Поз/развитие «На чём поедем?» 

Физкультурное «Паровозик»  

Р/речи «Рассматривание автомашин, 

автобуса. Сюжетно – игровая ситуация 

«Едем на автобусе». 

Развлечение «Мишка –капризулька» 



29 

 

автобус -  людей. Закрепить 

правила поведения на дороге. 

 

Рисование «Мостик для машины» 

Лепка: «Железная дорога – рельсы» 

Д/игра «Чего не стало?» 

Рассматривание картины «Едем в 

автобусе» 

Загадка о машине. 

Инсценировка песни «Весёлый поезд» 

 «Путешествие на поезде» 

Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» 

Физкультминутка «Паровоз»  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением транспорта. 

Д/игра – вкладыши «Транспорт» 

Прод/деятельность: 

Рисование «Дорожка для автомобиля» 

Лепка «Груз для машины» 

Конструирование «Грузовик»  

Игры с транспортными игрушками. 

Игра «Ремонт грузовика» (разрезные 

картинки) 

Строительная игра «Поезд» 

 

2.«Игры с песком 

и водой» 

Формирование элементарных 

знаний о свойствах песка и 

воды; развитие сенсорных 

ощущений, любознательности; 

вызвать положительный, 

эмоциональный отклик на игры 

с водой и песком 

 

Р/речи: «Про маленькую капельку» 

Р/ речи ««Домик из песка» 

Рисование: «Ручейки бегут, журчат», 

«Мы рисуем на песке водные просторы» 

 Лепка: «Мостик через речку», «Песочное 

печенье»  

Развлечение «Капитаны».  

Игра-забава: «Песочная страна» 

(рисование сухим песком). 

Беседа «Вода-друг человека» 

Оп-эксп. деят «Разноцветная вода» 

П/и «Солнышко и дождик».  

Игра-забава «Рыболовы» 

Фотовыставка «Маленькие 

исследователи» 
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Чтение стихотворения С. Цапаева 

«Песок» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Куда исчезла вода» 

Рассматривание иллюстрации «Дети 

играют в песочнице».  

Игры с водой 

«Плавает или тонет?» 

Конструирование «Поможем зайчику 

перейти через речку» 

Труд: Полив водой растений в группе.  

Игра «Нарисуй картинку на песке» 

Игра с песком «Кто оставил след?» 

Сухой бассейн «Найди предмет» 

  

 3.«Насекомые» Формировать у детей 

первоначальное представление 

о насекомых; знакомить с 

внешним видом; учить 

различать бабочку, жука по 

определённым признакам, 

правильно называть. 

 

Развитие речи «Насекомые», 

Развитие речи. Игровой комплекс «На 

цветочках бабочки сидят». 

Рисование «Божья коровка» (нетрад/тех) 

Лепка «Гусеница» 

Чтение стихотворения Т.Горловой 

«Муравейник» 

Хороводная игра «Жучок – паучок» 

Д/игра «Найди домик» 

Поделка из фантика «Бабочка на 

ниточке» 

Д/игра «Посади бабочку на цветок» 

Пальчиковая гимнастика «Жучок» 

Просмотр мультипликационного фильма 

«Лунтик» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых. 

Игры с прищепками «Бабочка», «Божия 

коровка» 

Конструирование 

Просмотр мультфильма «Лунтик». 
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«Построим улей для пчёлки» 

Д/у «Каждой игрушке своё место» 

Настольный театр «Колобок» 

Раскрась картинку – работа в книжке 

раскраске. 

Сюжетно – игровая ситуация. 

«Напоим Мишутку горячим чаем с 

мёдом». 

«Божья коровка» (пуговицы) 

«Гусеничка» - мозаика 

Игры – забавы с заводными игрушками. 

 

Мы немного 

подросли. 

Мониторинг 

 

Оценка индивидуального 

развития детей 

Наблюдения, игры, познавательная и 

проектная  деятельность, физическое 

развитие, коммуникация со сверстниками 

и взрослыми продукты художественной 

деятельности 

индивидуализация образования, 

оптимизация работы с группой детей 
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2.4.  Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Работа с родителями 2022– 2023г. 
1 младшая группа. 

Воспитатели: Кузьмина И.И., Зуганова Т.Н. 

 

Название мероприятия Дата Цель Форма работы 

1 квартал 

1.«Возрастные особенности 

развития детей 2-3 лет  

сентябрь Ознакомления родителей с возрастными особенностями детей 

данного возраста 

 

Информационно-

педагогический 

уголок «Для 

родителей». 

2. Социальный паспорт 

воспитанника группы 

сентябрь Сбор данных о семье воспитанника Анкета 

 

 

3.Группа «Малышок» сентябрь Тесное общение детского сада и родителей чат WhatsApp 

4. «Поможем ребёнку 

адаптироваться» 

сентябрь Нацелить родителей к активной совместной  

работе по проведению адаптации детей к детскому саду, 

воспитателям. 

Консультация по 

адаптации 

5. «Как одеть ребёнка 

осенью» 

октябрь Пополнить знания родителей Консультация 

6.«Правила для родителей» 

 

сентябрь Познакомить родителей с правилами ДОУ Памятки 

7.«Витамины для детей» октябрь  Пополнить знания родителей о способах оздоровления детей  Рекомендация 

8.«Правила дорожного 

движения» 

октябрь Ознакомление родителей с правилами дорожного движения. Консультация 

9. «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

октябрь Познакомить родителей с безопасной перевозкой детей в 

автомобиле. 

Памятка 

10. «Кризис трёх лет: как 

помочь ребёнку преодолеть 

кризис 3-х лет?» 

октябрь Определить пути преодоления трудностей в воспитании детей в 

период прохождения ими кризиса 3-х лет, познакомить с 

задачами воспитания и образования детей 2-3 лет 

Круглый стол с 

элементами тренинга 

11. «Кризис 3-х лет» октябрь Познакомить родителей с симптомами - семизвездия кризиса 3 

– х лет 

Консультация 

12. «Как помочь ребёнку октябрь Познакомить родителей с правилами смягчения кризиса 3-х лет. Буклет 
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пережить кризис 3 –х лет» 

13. «Учить цвета легко и 

весело» 

ноябрь Советы, способы и игры, направленные на облегчение 

запоминания цветов ребёнком.  

Консультация 

14. Как научить ребёнка 

одеваться 

ноябрь Ознакомление родителей с логарифмом одевания ребенка Советы 

15.Использование 

нетрадиционных техник 

рисования с детьми младшего 

дошкольного возраста 

ноябрь Познакомить родителей с нетрадиционными техниками 

рисования. 

Консультация 

2 квартал 

1.«Патриотическое 

воспитание начинается с 

семьи». 

 

Декабрь Познакомить родителей и пополнить их знания о значении 

патриотического воспитания детей 

Информационно-

педагогический 

уголок «Для 

родителей». 

2. «Наша дружная семья» декабрь Способствовать сплочению семей.  Фотовыставка 

«Дерево» 

3. «Что подарит Дед Мороз и 

как дарить подарки» 

декабрь Познакомить родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних детских подарков. 

Рекомендации 

4. «Новогодний шар» декабрь Способствовать сближению родителей и детей к совместной 

деятельности; развитие творческих способностей родителей. 

Выставка 

5. «Безопасная ёлка» декабрь Дать родителям практические советы по безопасности жизни 

ребенка в зимние каникулы  

Консультация 

6.«Прогулка с детьми в 

зимний период». 

Январь Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 

Консультация 

7.«Покормите птиц зимой» январь Воспитывать бережное и заботливое отношение к обитателям 

природы. 

Акция 

8.«Профилактика зимнего 

травматизма» 

февраль Предупреждение зимнего травматизма во время гололёда на 

дорогах.   

Советы 

9. «Беседуйте с детьми о 

природе» 

 

февраль Обогащение педагогических знаний родителей в нравственно- 

патриотическом воспитании детей. 

Памятка 

10. «Значимость наблюдений 

в природе на развитие речи 

февраль Способствовать осознанию значимости наблюдений в природе 

на развитие речи детей. 

Консультация 
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детей 

3 квартал 

1.«Режим дня и его значение 

для детей раннего возраста» 

март Обогащение педагогических знаний родителей в воспитании 

детей. 

 

Информационно-

педагогический 

уголок «Для 

родителей». 

2. «Организация режима дня и 

его значение для малышей» 

март Пополнить педагогические знания родителей о режиме дня 

ребенка данного возраста 

Консультация 

3.«Грипп не пройдёт» Март Познакомить родителей с методами профилактики и лечения 

респираторных заболеваний. 

Консультация 

4. «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Апрель Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Памятка 

5.«Режим ребёнка в ДОУ»». Апрель Повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах режимных моментов в ДОУ. 

Папка - передвижка 

6.«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Апрель Ознакомление родителей с жизнью ребенка в группе. Фотовернисаж 

7.Семейная творческая 

мастерская «Рисуем вместе с 

малышом» 

Апрель Знакомить родителей с методами традиционной и 

нетрадиционной техники рисования с ребёнком. 

Консультация 

8. «Как предупредить 

авитаминоз весной» 

Май Пополнить знания детей по оздоровлению детей в весенний 

период года. 

Памятка 

9. «Осторожно, клещи!» Май Ознакомление с мерами профилактики клещевого энцефалита. Консультация 

10. «Сделаем наши клумбы 

красивыми» 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Акция 

11.«Наши успехи. Итоги 

работы за год» 

 

Май Подведение итогов образовательной деятельности, познакомить 

родителей с достижениями и успехами их детей; подвести 

итоги совместной деятельности воспитателей, детей и 

родителей. 

Родительское 

собрание 
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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». Игрушки бытовой тематики; Природный 

материал: шишки, высушенные листья деревьев, желуди. 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. 
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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 

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 
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произведений; Наглядно-дидактические пособия: герои сказок. 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки - эмблемы на 

ободках 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Игровой центр 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

тележки, машины разных размеров; Игрушки, изображающие предметы 

быта и труда (телефоны, корзинки, строительные инструменты, 

сумочки).  

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 
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2.2.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. 

Совместная деятельность. 

10 мин. 8.05-8.15 

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 
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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% 

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) 
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3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Двигательный режим в 1 младшей группе. 

 

 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 25 мин 

2. Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и профилактику 

плоскостопия. Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6. Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на прогулке 10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Организованная образовательная деятельность  (ОО 

«Физическая культура») 

10 мин *3 раза 30мин 

 Организованная образовательная деятельность  (ОО 

«Музыка») 

10 мин *2 раза 20 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 10 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 10 мин * 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   7 ч 05мин 

 

 

Схема закаливания детей в 1 младшей группе 
 

- 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 гимнастикой; 
 
В течение года 

 

- солнечные ванны; 
 
В течение года 

 

- 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 
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- воздушно-температурный режим   
 
В течение года 

 

-одностороннее проветривание, допускается колебание 

температуры воздуха в присутствии детей  
 
В течение года 

 

- хождение по ребристой доске и массажным коврикам . 
 
В течение года 

 

 соки, фрукты, салаты; 
 
В течение года 

 

-утренняя гимнастика, физкультурные занятия, различные 

спортивные мероприятия; 
 
В течение года 

 

-фитотерапия(чеснок) 
 
В течение года 

 

- полоскание рта водой комнатной температуры В течение года 

 

 

 

Праздники, проекты, акции  

 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Праздник  «В гости к осени» Сентябрь 

Фотовыставка «Начинается семья с мамы, папы и меня» Октябрь 

  Развлечение «В гости к лесным жителям» Октябрь 

Акция  «Покормите птиц зимой» Ноябрь 

Спортивное развлечение «Игрушки» Ноябрь 

Новогодний утренник  Декабрь 

Развлечение «Зимние забавы Гном Гномыча» Январь 

 Краткосрочный проект « Приобщение детей к истокам русской культуры»  Февраль 

Спортивное развлечение « Сильные, смелые» Февраль 

Утренник «Маму я свою люблю» Март 

Совместное создание в группе « Огорода на окне». Апрель 

Развлечение «Весенняя прогулка в лес» Апрель 

Участие в утреннике « Выпускной - 2023» Май 

Развлечение «Здравствуй лето» Июнь 
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3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

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 

Серия картинок «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 

материал тема «Времена года» - «Зима». 

Плакат -  логарифм «Как правильно мыть руки». 

Плакат «Чистота – залог здоровья» 

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 

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 

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

лет» - Волгоград: Учитель, 2013 

Высокова Е.П. «Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста» - Волгоград: Учитель, 2010 

Бизиборд: «Медведь», «Заяц», «Волк». 

Комплект учебных пособий «Домашние дикие 

животные», «Фрукты и ягоды», «Овощи». 

 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 

материал тема «Времена года», «Игрушки», «В 

деревне». 

Вохринцев С. - демонстрационный материал «Виды 

транспорта». 

Наглядно – дидактическое пособие (из серии «Мир в 

картинках») – «Транспорт», «Посуда». 

Дидактический материал «Лесные животные». 

Набор карточек (из серии «Первые уроки») «Кто живет в 

лесу?», «Лесные животные», «Птицы». 

Карточки для занятий «Расскажите детям о бытовых 

приборах» 
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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 

3.Савельева  Е. «Забавные животные» 

(пальчиковые игры) –Новосибирск: Сиб.унив. 

издательство, 2010 

 

Серия картин «Детский сад», «Животные домашние и 

дикие», «Птицы», «Правильно-неправильно» 

Володина В.С. Альбом по развитию речи «Говорим 

правильно» 

Серия «Рассказы по картинкам» -  «Сказки» 

Серия предметных картин «Одежда», «Мебель», 

«Фрукты и овощи», и др. 

Муляжи: фрукты овощей, фруктов, хлебных изделий 

Речевые кубы. 

Комплект мини – плакатов «Паровозик» (для 

предметных картинок). 

Рассказы по картинкам «Мой дом», «В деревне», 

«Расскажи про детский сад». 

Альбом «Потешки». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.«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 

3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста» - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Серия картин «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

«Правильно и неправильно» 

Набор картинок «Безопасность в природе», «Дорожная 

азбука», «Осторожно с огнем» 

Игра на подиуме «Дорога» 

Макет: «Светофор», «Дорога» 

 Плакаты по безопасности, личной гигиене. 

Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 

материал тема «Дорожная безопасность» 

Дидактический материал «Как избежать 

неприятностей?». 

Демонстрационные картинки «Семья» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 

Павлова О.В. «Художественное творчество. 

Серия картин  по народно-прикладному искусству  

Набор матрешек. 

Набор « Глиняная дымковская игрушка» 

Деревянные игрушки: медведь, птичка-свистулька, 
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Комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 2015 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1 

- 3 года) - М.: МОЗАИКА-Синтез,2011 

дудочка. 

Набор иллюстраций Е.Чарушина к произведениям 

детской литературы. 

 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 

материал «Дымковская игрушка» 

 

 

 

 

 


