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РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно- 

правовые документы: 

 Конституция РФ ст.43,ст.72; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 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; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08- 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку 2-3-ех лет условия для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
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определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачами программы являются: 

– укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

– целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

– обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

– развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

– пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

– органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

– приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

– приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Принципы рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Принцип сотрудничества с семьёй; 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

9. Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного 

учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста                                   

(2 - 3 года) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 

составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
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вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями) и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,  

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

Характеристика контингента детей первой младшей группы № 13 «Игрушки» 

По состоянию на 1 сентября 2022 года первую младшую группу №13 

«Игрушки» посещают 18 детей, из них 12 девочек и 6 мальчиков. 
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Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы к трем 

годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия  

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 



9 
 

РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни – 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 

или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 

которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений). 
 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 

развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивается цепочка из 2 – 3
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игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала…, потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). в сюжетных играх – использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает ее одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будкидля собачки; прогулка игрушек 

по песочным дорожкам. 

 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке 

дать большую чашку, маленькому – маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем походу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
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Описание задач образовательной деятельности в первой младшей  группе  

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях 
 

№ 

п/п 

направление задачи 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

«СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1.Способствовать благоприятной 

адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально- 

положительное состояние детей. 

2.Развивать игровой опыт каждого 

ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей 

действительности. 

3.Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4.Формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5.Способствовать становлению 

первичных представлений ребенка о себе, 

о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

 

1.Поддерживать интерес и активные 

действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии 

разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские 

действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

4.Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5.Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми 

слов – названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

 

1.Воспитывать у детей интерес к общению 

со взрослыми и сверстниками. 

2.Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3.Развивать желание детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

частей, свойств предмета (цвет, форма, 

размер, характер поверхности). 

 

1.Вызывать интерес и воспитывать 

желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослыми и 

самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений 

искусства). 

 3.Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения 

в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение 

изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики 

и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

1.Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных 
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движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2.Обеспечивать смену деятельности детей 

с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

3.Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4.Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания. 

5.Продолжать формирование умения 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного 

направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в первой младшей группе № 13 
 

 

 
 

Месяц 

Сентябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

05.09.2022 «Фрукты» Формировать умение 

различать по 

внешнему виду 

фрукты (яблоко, 

грушу). Развивать 

умение различать 

количество 

предметов: один – 

много. 

Тарелка, блюдце 

(3 шт.), яблоко, 

груша, муляжи 

фруктов. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательн

о- 

исследователь

ская 

26.09.2022 «Овощи» Формировать умение 

различать по 

внешнему виду овощи 

(томат, огурец). 

Развивать интерес к 

играм – действиям под 

звучащее слово. 

Корзинка, капуста, 

морковь, лук, 

свекла, огурец, 

томат, блюдце. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 
Пресс», 2014. 

Познавательн

о- 

исследователь

ская 

Математическое и сенсорное развитие 
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07.09.2022 «Сколько мячиков?» Развивать умение 

различать количество 

предметов: один – 

много 

– ни одного. 

Формировать 

умение отвечать на 

вопросы, повторять 
несложные фразы. 

Большой мяч, 

маленькие мячи 

по количеству 

детей в коробке, 

музыкальное 

сопровождение. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 

 
15 

14.09.2022 

 
«Большие и 

маленькие мячи» 

Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя величину; 

включать движения 

рук по предмету в 

процессе знакомства с 

ним. 

Формировать умение 

называть свойства 

предметов: большой, 

маленький. Развивать 

умение различать 

количество 

предметов (один – 

много). 

Корзина с 

большими и 

маленькими 

мячами, две 

коробки разной 

величины. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 
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21.09.2022 
Математическая игра 

«Разноцветные шары» 
Формировать умение 

обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет (желтый, 

красный). 

Упражнять в 

установлении сходства 

и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(красный шар – желтый 

шар). 

Фланелеграф, 

предметные 

картинки с 

изображением 

фруктов и ягод, 

корзина с 

красными и 

желтыми шарами, 

красная и желтая 

коробки. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 

28.09.2022 «Шары и кубики» Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть их 

(кубик, шар), включать 

движения рук по 

предмету в процессе 

знакомства с ним. 

Коробка с 

шарами, набор 

кубиков. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего возраста», 
Санкт-Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 

Развитие речи 

01.09.2022 «Купание куклы» Развивать понимание 

речи и активизировать 

словарь на основе 

расширения 
ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении. Обогащать 

словарь 
существительными, 

обозначающими 

названия предметов 

личной гигиены. 

Игрушечная 

ванна, полотенце 

для куклы, мыло, 

ведерко с водой, 
кукла. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникатив

ная 
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15.09.2022 «Игра с солнечным 

зайчиком» 
Развивать понимание речи 

и активизировать               

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими 

названия предметов 

мебели; глаголами, 

наречиями. 

Зеркало. О.Э. Литвинова 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-
Петербург«Детство - 
Пресс», 2016. 

Коммуникативная 

22.09.2022 «Наши мамы» Обогащать словарь 

детей 

существительными, 

обозначающими 

названия предметов 

одежды, посуды, 

предметов быта; 

глаголами, 

обозначающими 

трудовые действия. 

Предметные 

картинки 

«Одежда», 
«Посуда», «Бытовые 
предметы», 
сюжетные картинки 
на бытовые темы. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 

29.09.2022 «Рассматривание 

предметных 

картинок с 

изображением 

домашних 
животных» 

Развивать понимание 

речи. Обогащать 

словарь детей 

существительными, 

обозначающими 

названия домашних 

животных и птиц и их 

детенышей. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Игрушки 

домашних 

животных и птиц, 

предметные 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных и птиц. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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Чтение художественной литературы 

19.09.2022 Чтение потешки 

«Чики- чики-

чикалочки» 

Формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать умение 

отвечать на 

простейшие вопросы. 

 

Кукла, 

игрушечная 

тележка, палочка. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», Санкт- 

Петербург 

«Детство- Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Рисование 

 

05.09.2022 «Знакомство с 
карандашами» 

Вызывать у детей 

интерес к процессу 

рисования. Учить 

держать карандаш в руке. 

Альбомные листы, 
цветные карандаши. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 
деятельность 

12.09.2022 «Наблюдение 

за рисованием» 

Познакомить детей с 

красным цветом. 

Учить соотносить цвет 

с его наименованием. 

Альбомные листы, 

цветные 
карандаши. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 



20 
 

19.09.2022 «Наблюдение 

за рисованием» 

Познакомить детей с 

красным цветом. 

Учить соотносить цвет 

с его наименованием. 

Альбомные листы, 

цветные 

карандаши. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

 

26.09.2022 «Что за палочки такие Вызывать интерес к 

процессу рисования. 

Учить держать 

карандаш в руке. 

Альбомные листы, 

цветные 

карандаши. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

Лепка 

07.09.2022 «Знакомство с глиной» Познакомить детей 

с глиной как с 

художественным 

материалом. 

Глина, 

дощечки, 
салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 
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14.09.2022 

«Тяп-ляп и готово» Учить детей 

раскатывать и 

сплющивать комочки 

глины. 

Куклы, глина, 

дощечки, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

 

21.09.2022 «Угостим кукол конфетами» Учить раскатывать 

комочки глины, 

аккуратно работать с 

природным 

материалом. 

Куклы, глина, 

дощечки, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

28.09.2022 «Вкусное печенье» Учить детей 

раскатывать и 

сплющивать комочки 

глины. 

Куклы, глина, 

дощечки, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

Конструирование 
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02.09.2022 Тема «Башня» 
Занятие 1 

Закрепить у детей умение 

накладывать детали, 

наращивания постройку в 

высоту (4-5 деталей), 

подбирать флажок 

соответствующий цвету 

постройки. Научить 

строить по словестной 

инструкции, играть с 

постройками. Развивать 

речевую активность. 

Для каждого 

ребенка по пять 

кубиков 

определенного 

цвета, флажки 

разных цветов, 

укрепленные в 

пластмассовых 

пробках, одна 

матрешка. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском 

саду:  Программа и 

конспекты занятий. 

3-е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-

240с. 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательска
я 

09.09.2022 
Тема «Башня» 

Занятие 2 
Закрепить у детей 

умение накладывать 

детали, наращивания 

постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать 

флажок 

соответствующий цвету 

постройки. Научить 

строить по словестной 

инструкции, играть с 

постройками. Развивать 

речевую активность. 

Для каждого 

ребенка по пять 

кубиков 

определенного 

цвета, флажки 

разных цветов, 

укрепленные в 

пластмассовых 

пробках, одна 

матрешка. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с. 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательска

я 

16.09.2022 
Тема «Башня» 

Занятие 3 
Закрепить у детей умение 
накладывать детали, 
наращивания постройку в 
высоту (4-5 деталей), 
подбирать флажок  
оответствующий цвету 
постройки. Научить 
строить по словестной 
инструкции, играть с 
постройками. Развивать 
речевую активность. 

Для каждого ребенка 
по пять кубиков 
определенного цвета, 
флажки разных 
цветов, укрепленные в 
пластмассовых 
пробках, одна 
матрешка. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный труд 
в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 3-е 
изд., переработанное и 
дополненное – М.: ТЦ 
Сфера, 2021.-240с. 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательска

я 
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23.09.2022 
Тема «Разные дорожки» 

Занятие 4 
Научить детей строить 

дорожки из 

кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими 

короткими гранями, 

различать постройки и 

игрушки по цвету, 

играть с постройками. 

Развивать желание 

общаться. Научить 

произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 

 

Для каждого ребенка 
по 5-6 кирпичиков 
определенного 
цвета, машинки. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный труд 
в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 3-е 
изд., переработанное и 
дополненное – М.: ТЦ 
Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

30.09.2022 
Тема «Разные дорожки» 

Занятие 5 
Научить детей строить 

дорожки из 

кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими 

короткими гранями, 

различать постройки и 

игрушки по цвету, 

играть с постройками. 

Развивать желание 

общаться. Научить 

произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 

 

Для каждого ребенка 
по 5-6 кирпичиков 
определенного 
цвета, машинки 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный труд 
в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 3-е 
изд., переработанное и 
дополненное – М.: ТЦ 
Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

1

02.09.2022 

«Знакомство с куклой       

Катей» 
Побуждать детей 

называть свое имя. 

Расширять опыт 

ориентировки в 

частях собственного 

тела. 

Формировать 

умение здороваться 

и прощаться. 

Кукла, игрушки 

в игровом уголке. 
 О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 

Двигательная деятельность 

0

01.09.2022 

«Пойдем в гости к кукле, 

зайчику, мишке» 

 Научить детей ходить 

между предметами и 

прокатывать мяч одной 

рукой; развивать 

ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться 

в пространстве; 

воспитывать у детей 

радостное эмоциональное 

отношение к выполнению 

упражнения.  

 Мяч, кегли  Литвинова О.М. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду, стр. 6- 12 

 

Двигательная, 

игровая, 
деятельность 

0

06.09.2022 

«В гостях у куклы, 
зайчика, мишки» 

 

Продолжать учить 

детей ходить между 

предметами и 

прокатывать мяч 

одной рукой; 

развивать ловкость, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать у детей 

 Мяч, кегли  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду, стр. 6- 12 

 
Двигательная, 

игровая, 

деятельность 



25 
 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнения.  

0

08.09.2022 

« В гостях у куклы, 

зайчика, мишки» 

 Научить детей ползать 

на средних четвереньках 

по прямой; упражнять в 

ходьбе между 

предметами; закрепить 

умение прыгать на всей 

стопе; закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

равновесие.  

 Кегли, канат  Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 
деятельность 

1

13.09.2022 

«Вместе с куклой, 

зайчиком, мишкой» 

 Совершенствовать 

навыки ползания на 

средних четвереньках 

по прямой; упражнять 

в ходьбе между 

предметами; 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 Кегли, канат  Литвинова О.М. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 

деятельность 

1

15.09.2022 

«Пойдем в гости к 

кукле, лошадке, 

собачке» 

 Познакомить детей с 

ходьбой и бегом 

врассыпную; научить, 

детей катать мяч 

двумя руками; 

упражнять в ползании 

на средних 

четвереньках; 

закрепить умение 

ходить между 

 Мяч, кегли, 

ворота 
 Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 

деятельность 
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предметами; 

воспитывать у детей 

эмоциональное 

отношение к играм с 

движениями.  

2

20.09.2022 

«Любимые 

игрушки» 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять детей в 

катании мяча двумя 

руками; упражнять в 

ползании на средних 

четвереньках; 

закрепить умение 

ходить между 

предметами; 

воспитывать у детей 

положительное 

эмоциональное 

отношение к играм с 

движениями.  

 Мяч, кегли, 

ворота 
 Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 
деятельность 

2

22.09.2022 

«

Птички летают» 

Н

Научить, детей 

прыгать на двух ногах 

на месте; упражнять в 

прокатывании мяча 

двумя руками; 

закрепить умение 

ползать на средних 

четвереньках; 

развивать ловкость, 

координацию 

движения, умение 

ориентировать в 

М

мяч, кегли, 
воздушный 

шарик 

Л
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду, стр. 6- 12 

Д

вигательная, 
игровая, 

деятельность 
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пространстве; 

воспитывать желание 

выполнять 

имитационные 

движения 

выразительно.  

2

27.09.2022 

«Птички летают»  Упражнять детей в 

прыжках на двух 

ногах на месте; 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения 

направления 

движения мяча; 

закрепить навык 

ползания на средних 

четвереньках; 

познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения птиц 

осенью; вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик и желание 

участвовать в игровой 

деятельности.  

 Мяч, кегли, 

воздушный 

шарик, обруч, 

мячи маленького 

размера 

 Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 

деятельность 

2

29.09.2022 

« В гостях у куклы, 

зайчика, мишки» 
 Научить детей 

ползать на средних 

четвереньках по 

прямой; упражнять в 

ходьбе между 

предметами; 

закрепить умение 

прыгать на всей 

 Крупные 

игрушки, 

оформленные 

домики игрушек 

в разных частях 
комнаты 

 Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду, стр. 6- 12 

 Двигательная, 

игровая, 

деятельность 
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Месяц 

Октябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

17.10.2022 «Яблоки на яблоне» Формировать 
представления о 
доступных явлениях 
природы. Формировать 
умение различать по 
внешнему виду 
фрукты(яблоки). 
Упражнять в 
установлении сходства и 
различия между 
предметами, имеющими 
одинаковое название 
(красное, желтое яблоко). 

Коробки красного и 
желтого цвета, 
картинки с 
изображением 
яблони с яблоками, 
яблоки красные и 
желтые. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего возраста», 
Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 
исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 
 

    05.10.2022 

 

 
 

«Кубики и кирпичики» Формировать умение 
различать предметы по 
форме и называть их; 
обследовать предметы. 

Матрешки, 
строительный 
материал, коробки, 
корзина. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

Познавательно – 

исследовательская 

стопе; закрепить 

умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать равновесие.  
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 Развивать умение 
различать количество 
предметов: один-много. 
 
 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

12.10.2022 «Разноцветные кубики и 

шары» 

Формировать умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, форму. 
Упражнять в 
установлении сходства и 
различия между 
предметами, имеющими 
одинаковое название. 
 
 

Коробка с красными и 
желтыми шарами и 
кубиками, коробки 
разных цветов. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

19.10.2022 «Кубики и кирпичики» Формировать умение 
различать предметы по 
форме и называть их; 
обследовать предметы. 
Развивать умение 
различать количество 
предметов: один-много. 
 
 

Матрешки, 
строительный 
материал, коробки, 
корзина. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

26.10.2022 «Дорога из кирпичиков» Формировать умение 
различать предметы по 
форме и называть их; 
обследовать предметы. 
Учить раскладывать 
кирпичики по цвету. 

Кирпичики разного 
цвета, игрушки для 
обыгрывания. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 
 
 

Познавательно – 

исследовательская 
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Развитие речи 

06.10.2022 
«Игрушки» Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы, продолжать 

знакомить с названиями 

игрушек. 

Игрушки: мяч, 
машина, 

неваляшка. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

13.10.2022 «Игра с овощами» Формировать 

грамматическую 

структуру речи. 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами. 

Предметные 

картинки с 

изображение

м овощей. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

20.10.2022 Рассматривание картины 
«Мать купает ребенка» 

Формировать у детей 

умение отвечать на 

простейшие вопросы, 

учить рассказывать об 

изображённом на 

картинке. 

Сюжетная картина 
«Мать купает 

ребенка». 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 

27.10.2022 Рассматривание 

сюжетной 

картинки 

«Дети моют руки» 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы, согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами. 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

предметов личной 

гигиены. 

 

Сюжетная картинка 
«Дети моют руки», 
мольберт, предметы 
личной гигиены, 
игрушки. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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Чтение художественной литературы 

10.10.2022 Чтение стихотворения 

А. Барто «Мячик» 

Воспитывать желание 

слушать авторские 

произведения, 

сопровождать чтение 

показом игрушки и 

игровыми действиями. 

Поощрять попытки 

проговаривать текст с 

помощью взрослого. 

Мяч, таз с водой, 

кукла. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - 

Пресс»,2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

31.10.2022 Чтение стихотворения 

Г. Лагздынь 

«Петушок» 

Воспитывать желание 

слушать народные 

песенки, авторские 

произведения, 

сопровождать чтение 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

стихотворений. 

Игрушечный набор 

парикмахерских 

принадлежностей, 

куклы, игрушка 

петушка. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
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Рисование 

03.10.2022 
«Падают, падают листья» Учить детей рисовать 

пальчиками – обмакивать в 

краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге 

отпечатки. 

Вызывать интерес к 

созданию коллективной 

композиции. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Альбомные листы, 

краски гуашевые, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

10.10.2022 
«Кисточка танцует» Познакомить детей с 

кисточкой как с 

художественным 

инструментом. Учить 

держать кисть. 

Альбомные листы, 

кисти, гуашевые 

краски, баночки с 

водой, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

17.10.2022 
«Листочки танцуют» Учить рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Развивать чувство цвета. 

Вызывать интерес к ярким, 

красивым явлениям 

природы. 

Альбомные листы, 

краски, кисти, 

баночки, салфетки, 

осенние листья 

разного цвета и 

размера. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная 

деятельность 

24.10.2022 
«Ветерок, подуй слегка» Продолжать учить 

рисовать кисточкой – 

проводить свободные 

линии. Учить рисовать 

«по мокрому». Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски 

синего цвета, кисти, 

баночки, салфетки, 

предметы синего 

цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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31.10.2022 
«Кисточка танцует и 
рисует» 

Продолжать знакомить 

детей с кисточкой как с 

художественным 

инструментом. Учить 

держать кисть. 

Альбомные листы, 

кисти, гуашевые 

краски, баночки с 

водой, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 
первая младшая 
группа, Москва, 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

05.10.2022 
«Падают, падают 

листья» 
Учить детей создавать 

рельефные изображения 

из пластилина – 

отщипывать кусочки 

жёлтого, красного цвета 

и прижимать 

пальчиками. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, игрушка 

медведя, осенние 

листья. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

12.10.2022 
«Колбаски на тарелочке» Учить раскатывать 

пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, кукла, 

тарелочки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 
«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

19.10.2022 
«Мячи для кукол» Закреплять приемы 

раскатывания прямыми 

и круговыми 

движениями рук. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к окружающим. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, куклы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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26.10.2022 «Кренделек» Учить детей раскатывать 

палочки цилиндрической 

формы, делать из палочки 

кольцо, соединяя ее 

концы. 

Пластилин, 

дощечки, салфетки, 

игрушка зайца. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

07.10.2022 Тема «Разные дорожки» 
Занятие 6 

Научить детей строить 

дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими короткими 

гранями, различать 

постройки и игрушки по 

цвету, играть с 

постройками. Развивать 

желание общаться. 

Научить произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 
 

Для каждого 

ребенка по 5-6 

кирпичиков 

определенного 

цвета, машинки 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный 
труд в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 
3-е изд., 
переработанное и 
дополненное – М.: 
ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательская 

14.10.2022 Тема «Мебель  для 
матрешек» 
Занятие 7 

Научить детей строить 

мебель. Научить 

строить по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Сформировать речевое 

общение. Научить 

различать цвет и 

форму деталей, 

разбирать постройки, 

Наборы 

кирпичиков        и 

кубиков, красного и 

синего цвета, 

матрешки. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный 
труд в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 
3-е изд., 
переработанное и 
дополненное – М.: 
ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 
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складывать детали в 

коробку. 

24.10.2022 Тема «Мебель  для 
матрешек» 
Занятие 8 

Научить детей строить 

мебель. Научить 

строить по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Сформировать речевое 

общение. Научить 

различать цвет и 

форму деталей, 

разбирать постройки, 

складывать детали в 

коробку. 

 

Наборы 

кирпичиков        и 

кубиков, красного и 

синего цвета, 

матрешки. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный 
труд в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 
3-е изд., 
переработанное и 
дополненное – М.: 
ТЦ Сфера, 2021.-240с  

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

Двигательная деятельность 

04.10.2022 «В гостях у кукол» Познакомить детей с 

построением в колонну по 

одному; ходьбой и бегом в 

колонне по одному; научить, 

детей двигаться по 

ограниченной площади 

опоры; упражнять в прыжках 

на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя; 

закрепить навык активного 

отталкивания при катании 

мяча; развивать равновесие; 

воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам. 

Мячи, куклы Литвинова О.М. 

Физкультурные  
занятия в детском 

саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 
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06.10.2022 «У кукол» Познакомить детей с 

построением в колонну по 

одному; ходьбой и бегом в 

колонне по одному; научить, 

детей двигаться по 

ограниченной площади 

опоры; упражнять в прыжках 

на двух ногах вместе с 

поворотом вокруг себя; 

закрепить навык активного 

отталкивания при катании 

мяча; развивать равновесие; 

воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам. 

Мячи, куклы Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 

11.10.2022 «В гостях у кукол» Научить, детей прокатывать 

мяч под дугой; упражнять в 

ходьбе по дорожке; 

закрепить умение прыгать с 

поворотом вокруг себя; 

развивать меткость, 

равновесие, координацию 

движений, ловкость в беге за 

катящимся мячом. 

Мячи, дуга Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 

13.10.2022 «Угощения для кукол» Совершенствовать навыки 

прокатывания мяча под 

дугой; упражнять в ходьбе по 

дорожке; закрепить умение 

прыгать с поворотом вокруг 

себя; развивать меткость, 

равновесие, координацию 

движений, ловкость в беге за 

катящимся мячом. 

Мячи, дуга, дорожка Литвинова О.М. 
Физкультурные  

занятия в детском 

саду,  
стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 
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18.10.2022 «Пойдем в гости к 

зверятам » 
Формировать умение ходить 

с предметом по дорожке; 

научить, детей ползать за 

катящимся предметом; 

упражнять в прокатывании 

мяча под дугу; 

способствовать развитию 

творческого воображения; 

воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Мячи, дуга Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 

20.10.2022 «В гостях у зверят» Упражнять в ходьбе с 

предметом по дорожке; 

учить, детей ползать за 

катящимся предметом; 

упражнять в прокатывании 

мяча под дугу; 

способствовать развитию 

творческого воображения; 

воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Мячи, дуга, дорожка Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 

25.10.2022 «Забавные зверята» Совершенствовать умение 

бегать в колонне, не отставая 

и не перегоняя товарищей; 

учить прыжкам на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании за 

катящимся предметом с 

ускорением и замедлением 

темпа; закрепить навык 

прокатывания мяча под дугу 

Мячи, дуга, дорожка Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

стр. 14-20 

Двигательная, игровая, 

деятельность 

27.10.2022 ОД традиционная 

структура 
Способствовать освоению 

детьми основных движений: 

учить прыжкам в обруч, 

лежащий на полу; упражнять 

Обруч, извилистая 

дорожка, мяч 
Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 
саду,  

Двигательная, игровая, 

деятельность 
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в ползании на четвереньках 

по извилистой дорожке; 

учить катать мяч друг другу; 

воспитывать умение 

выполнять задания вместе, 

сообща. 

стр. 14-20 
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Месяц 

Ноябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

07.11.2022 «Осенние листья» Формировать Сюжетные картины с О.Э. Литвинова Познавательно- 
  элементарные изображением «Познавательное исследовательская 
  представления об осенних пейзажей, развитие ребенка  

  осенних изменениях в осенние листья. раннего возраста»,  

  природе. Формировать  Санкт-Петербург  

  умение отвечать на  «Детство - Пресс»,  

  вопросы.  2014.  

28.12.2022 «Овощи» Формировать умение 

различать по внешнему 
виду овощи. Развивать 
внимание, память. 

Корзинка, овощи, 

блюдце. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего возраста», 
Санкт- Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014.  

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

02.11.2022 
Математическая игра 
«Разложи кубики по 
цвету» 
 

Упражнять в 

установлении 

сходства и 

различия между 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название 

Кубики разного 

цвета, игрушки 

для 

обыгрывания, 

две коробки. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 
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(красный, желтый 

кубик). 

09.11.2022 
«Игра с кубиками» Учить сортировать 

кубики по цвету и 

размеру. Развивать 

обследовательские 

действия. 

Кубики разного 

размера и 

цвета, коробки. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 

16.11.2022 «Раскладывание 

однородных предметов 

близкой формы на две 

группы» 

Продолжать фиксировать 

внимание детей на форме 

предмета. 

Кирпичики. О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

23.11.2022 «Разноцветные кубики 

и шары» 

Формировать 

обследовательские 

действия, выделяя цвет и 

форму предметов. 

Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(красный шар – желтый 

шар; красный кубик – 

желтый кубик). 

Коробка с красными 

и желтыми шарами 

и кубиками. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 

30.11.2022 Математическая игра 

«Собери снеговика» 

Учить детей 

выкладывать снеговика 

из кругов больших и 

маленьких. 

Круги большие и 

маленькие. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

Познавательно – 

исследовательска

я 



41 
 

2014. 

Развитие речи 

03.11.2022 «Уложим куклу спать» Совершенствовать 

грамматическую 

структуру речи. 

Формировать умение 

отвечать на простые 

вопросы «Что?», «Что 

делает?». 

Кукла, 

кукольная 

кровать. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - 
Пресс», 2016. 

Коммуникативна
я 

10.11.2022 «Кукла собирается 

на прогулку» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

одежды. Развивать 

умение находить 

предметы по названию. 

Кукла, 

кукольная 

одежда. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

 

17.11.2022 

«Прятки» Формировать умение 

отвечать на простые 

вопросы «Что?», «Кто?» 

и более сложные 

вопросы «Кому?», 

«Какого цвета?». 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения (мебель). 

Куклы, игрушечная 

посуда, 

игрушечный стол, 

скатерть для стола, 

стулья для кукол. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

24.11.2022 «Кто что делает?» Продолжать знакомить 

детей с названиями 

игрушек, отвечать на 

вопросы. 

Сюжетные 

картинки, мяч, 
флажок. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 
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Чтение художественной литературы 

21.11.2022 
Чтение сказки Г. Балл 

«Желтячок» 
Формировать понимание 

того, что из книг можно 

узнать много 

интересного. 

Предоставлять 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при повторном 

чтении сказки. 

Книга со 

сказкой, 

иллюстрации к 

произведению. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Рисование 

07.11.2022 «Дождик, чаще, кап-

кап- кап» 

Учить детей изображать 

тучку и дождь 

пальчиками; знакомить с 

синим цветом. 

Альбомные листы, 

гуашь синяя, 

кисти, баночки, 

салфетки, образцы 

с техникой 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

14.11.2022 «Дождик, 

дождик, веселей» 

Учить детей рисовать 

дождь цветными 

карандашами, струйку 

дождя в виде штрихов. 

Альбомные листы, 

карандаши синего 

цвета, образцы с 

техникой 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

21.11.2022 
«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Учить рисовать узор на 

сороконожке пальчиком. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

баночки, салфетки, 

образцы с 

техникой 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

2017 

Изобразительная 

деятельность 



43 
 

28.11.2022 
«Вот ежик, ни 

головы, ни ножек!» 

Учить рисовать иголки – 

прямые вертикальные 

линии. Вызвать желание 

рисовать ягодки и 

яблочки. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

баночки, салфетки, 

образцы с 

техникой рисования 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

Лепка 

02.11.2022 
«Яблоки на тарелочке» Закреплять приемы 

раскатывания прямыми и 

круговыми движениями 

рук. Воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим 

Пластилин, 

дощечки, салфетки, 

куклы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

09.11.2022 
«Пушистые тучки» Учить детей отщипывать 

кусочки пластилина, 

прикладывать к фону и 

прижимать пальчиком. 

Пластилин, 

дощечки, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

16.11.2022 «Вот какие ножки 

у сороконожки» 

Учить лепить образы на 

основе валика, 

раскатывать столбики 

прямыми движениями 

ладоней и слегка 
изгибать форму, 
дополнять мелкими 
деталями. 

Пластилин, 

дощечки, салфетки, 

картинки с 

изображением 

сороконожки, 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 
«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

23.11.2022 «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек» 

Учить детей 

моделировать образ 

ёжика, вставлять иголки 

в туловище, вылепленное 

Игрушка ёжика, 

пластилин, 

дощечки, салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

Изобразительна

я деятельность 
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педагогом. первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

30.11.2022 «Ёжик» Учить раскатывать 

пластилин между 

ладонями, соединять 

концы прищипыванием; 

нанизывать 

пластилиновые шарики 

на иголки ежика. 

Игрушка ёжика, 

пластилин, 

дощечки, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна
я деятельность 

Конструирование 

11.11.2022 
Тема «Мебель  для 
матрешек» 
Занятие 9 

Научить детей строить 

мебель. Научить строить 

по памяти, 

самостоятельно отбирать 

детали. Сформировать 

речевое общение. 

Научить различать цвет и 

форму деталей, разбирать 

постройки, складывать 

детали в коробку. 

 

Наборы кирпичиков        

и кубиков, красного 

и синего цвета, 

матрешки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительна

я деятельность 

18.11.2022 Тема «Автобус и 
грузовик» 
Занятие 10 

Упражнять детей в 
элементарных способов 
конструирования: 
приставлять детали и 
накладывать их друг на 
друга. развивать желание 
детей конструировать, 
способствовать речевой 
активности. 

Наборы кубиков, 

кирпичиков и 

пластин на каждого 

ребенка. Крупные 

игрушки    ,                          машина,  

мелкие игрушки 

 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный труд 
в детском саду:  
Программа и 
конспекты занятий. 3-
е изд., переработанное 
и дополненное – М.: 
ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительна

я деятельность 

25.11.2022 
Тема «Автобус и 
грузовик» 

Занятие 11 

Упражнять детей в 

элементарных способов 

конструирования: 

Наборы кубиков, 

кирпичиков и 

пластин на каждого 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

Изобразительна

я деятельность 
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приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. развивать желание 

детей конструировать, 

способствовать речевой 

активности. 

 

ребенка. Крупные 

игрушки    ,                          машина,  

мелкие игрушки 

 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

14.11.2022 
«Игра с куклой» Закреплять знания детей 

о частях тела человека. 

Побуждать называть свое 

имя. 

Кукла. О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Двигательная деятельность 

01.11.2022 «Воробушки-
попрыгунчики» 

Научить детей ходьбе 

по извилистой 

дорожке; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперед; закрепить 

навык ходьбы и бега 

врассыпную; 

способствовать 

развитию прыгучести; 

воспитывать 

выразительность при 

выполнении 

упражнений. 

Извилистая 
дорожка 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду,  
стр. 22-30 

Двигательная, 
игровая 

деятельность 

03.11.2022 «Попрыгунчики» Упражнять детей в 

ходьбе по извилистой 

дорожке; 

Извилистая 
дорожка 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

Двигательная, 
игровая 

деятельность 
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совершенствовать 

навыки прыжков на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед; закрепить 

навык ходьбы и бега 

врассыпную; 

способствовать 

развитию прыгучести; 

воспитывать 

выразительность при 

выполнении 

упражнений. 

саду,  

стр. 22-30 

08.11.2022 «Вместе с мамой» Формировать умение 

бегать в колонне с 

ускорением и 

замедлением; 

научить, детей 

ползать по доске на 

средних четвереньках; 

упражнять в ходьбе 

по извилистой 

дорожке; закрепить 

умение прыгать на 

двух ногах на месте; 

развивать равновесие 

и умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Извилистая 

дорожка, доска 
Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду,  
стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

10.11.2022 «Физкульт-ура!» Учить бегать в 

колонне с ускорением 

и замедлением; 

упражнять детей 

ползать по доске на 

Извилистая 

дорожка, доска 
Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду,  
стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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средних четвереньках; 

упражнять в ходьбе 

по извилистой 

дорожке; закрепить 

умение прыгать на 

двух ногах на месте; 

развивать равновесие 

и умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

15.11.2022 «Путешествие в 

лес на поезде» 
Научить, детей 

прокатывать мяч друг 

другу в парах; 

упражнять в ползании 

на средних 

четвереньках по доске; 

закрепить навык ходьбы 

по извилистой дорожке; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений; воспитывать 

стремление выполнять 

упражнения совместно 

с товарищем. 

Мяч, извилистая 

дорожка, доска 
 Двигательная, 

игровая 

деятельность 

17.11.2022 «Жители леса» Упражнять, детей 

прокатывать мяч друг 

другу в парах; 

совершенствовать 

навыки ползания на 

средних четвереньках 

по доске; закрепить 

навык ходьбы по 

извилистой дорожке; 

развивать ловкость, 

Мяч, извилистая 

дорожка, доска 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду,  

стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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координацию 

движений; воспитывать 

стремление выполнять 

упражнения совместно 

с товарищем. 

22.11.2022 «Путешествие в 

лес на автобусе» 

Формировать навык 

ходьбы и бега в колонне 

парами; научить, детей 

прыгать вверх, с целью 

достать предмет; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу в парах; закрепить 

умение ползать по доске 

на четвереньках; 

развивать ловкость, 

координацию движений. 

интерес к народным 

играм, 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

Мяч, доска, 

игрушки 
Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду,  
стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

24.11.2022 «Репка» Научить детей, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением вперед;  

закрепить умение 

ползать за катящимся 

мячом;  развивать 

глазомер при 

прокатывании мяча 

между предметами; 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

и желание участвовать в 

Мяч, кегли, 

игрушки по 

сказке «Репка» 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
саду,  

стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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игровом занятии; 

формировать начальные 

представления о 

здоровом образе жизни;  

воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

29.11.2022 «Репка» Продолжать учить 

детей, прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед; закрепить 

умение ползать за 

катящимся мячом; 

развивать глазомер при 

прокатывании мяча 

между предметами; 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

и желание участвовать в 

игровом занятии;  

формировать начальные 

представления о 

здоровом образе жизни; 

воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

Мяч, кегли, 

игрушки по 
сказке «Репка» 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия в детском 

саду,  
стр. 22-30 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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Месяц 

Декабрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

19.12.2022 «Петушок с семьей» Формировать умение 
узнавать на картинке 
петушка, курочку и 
цыплят и называть их; 
представления о 
домашних птицах. 

Картинки с 
изображением 
петуха, курицы, 
цыплят. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
  развитие ребенка 
раннего возраста», Санкт- 
Петербург «Детство - 
Пресс», 2014. 

Познавательно- 
  исследовательская 
   

   

   

   

 

Математическое и сенсорное развитие 

 

07.12.2022 
Математическая игра 
«Бусы на елку» 

Формировать умение 
различать предметы по 

Бусины в виде 
шариков и кубиков, 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

Познавательно – 
исследовательская 

  форме и называть их шнурки. развитие ребенка раннего  

  (кубик, шар).  возраста», Санкт-  

    Петербург «Детство -  

    Пресс», 2014.  

14.12.2022 Математическая игра Учить детей выбирать Круги разного О.Э. Литвинова Познавательно – 
 «Украшаем елку» круги нужной величины, размера и цвета, «Познавательное исследовательская 
  раскладывать их на рисунок с развитие ребенка раннего  

  фигуре в виде ёлки. изображением елки. возраста», Санкт-  

    Петербург «Детство -  

    Пресс», 2014.  

21.12.2022 Математическая игра Продолжать знакомить Круги разного О.Э. Литвинова Познавательно – 
 «Наряди елку» детей с формой размера и цвета, «Познавательное исследовательская 



51 
 

  предметов. рисунок с развитие ребенка раннего  

  Формировать знания о изображением елки. возраста», Санкт-  

  геометрических  Петербург «Детство -  

  фигурах.  Пресс», 2014.  

28.12.2022 
Математическая игра Развивать умение Лист бумаги для О.Э. Литвинова Познавательно – 

«Игра со снежками» различать количество каждого ребенка, «Познавательное исследовательская 

 предметов: один – 
много. Формировать 

коробка. развитие ребенка раннего 
возраста», Санкт- 

 

 выразительность  Петербург «Детство -  

 движений.  Пресс», 2014.  

 

Развитие речи 

01.12.2022 Рассматривание Формировать умение Игрушка рыбки, О.Э. Литвинова «Речевое Коммуникативная 
 сюжетных картинок отвечать на вопросы, сюжетная картинка развитие детей раннего  

 «Дети кормят рыбок» повторяя несложные «Дети кормят возраста», Санкт-  

  фразы, согласовывать рыбок», аппликации Петербург «Детство -  

  существительные и «Аквариум». Пресс», 2016.  

  местоимения с    

  глаголами. Поощрять    

  попытки детей    

  рассказывать об    

  изображенном на 

картинке. 

   

08.12.2022 «Звук [а]» Упражнять детей в 
отчётливом 
произнесении гласного 
звука [а] изолированно, 

Силуэты бабочек на 
нитках, куклы, 
чудесный мешочек, 
муляжи фруктов. 

О.Э. Литвинова «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста», Санкт- 
Петербург «Детство - 

Коммуникативная 
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 в правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, слов 
и несложных фраз из 2-4 
слов. Развивать 
артикуляционный и 
голосовой аппарат. 

 Пресс», 2016.  

15.12.2022 «Звук [у]» Упражнять детей в 
отчётливом 
произнесении гласного 
звука [у] изолированно, 
в правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, слов 
и несложных фраз из 2-4 
слов. Формировать 
умение пользоваться (по 
подражанию) силой 
голоса. 

Игрушка кота, 
вырезанные из 
картона листья 
деревьев по 
количеству детей. 

О.Э. Литвинова «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста», Санкт- 
Петербург «Детство - 
Пресс», 2016. 

Коммуникативная 

22.12.2022 «Наряжаем елку 
игрушками» 

Развивать понимание 
речи и активизировать 
словарь на основе 
расширения 
ориентировки детей в 
ближайшем окружении. 
Обогащать словарь 

Елка, елочные 
шары разных 
цветов. 

О.Э. Литвинова «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста», Санкт- 
Петербург «Детство - 
Пресс», 2016. 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 «Рассматриваем елку с 

игрушками» 
Расширение 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Обогащать словарь детей. 

Елка, елочные 

игрушки 
О.Э. Литвинова «Речевое 

развитие детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург«Детство 

- Пресс», 2016. 

Коммуникативная 
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 Чтение художественной литературы 

 

12.12.2022 Чтение сказки 
К. Чуковского 

Формировать 
понимание того, что из 

Книга со сказкой 
К. Чуковского 

О.Э. Литвинова «Речевое 
развитие детей раннего 

Восприятие 
художественной 

 «Цыпленок» книг можно узнать «Цыпленок», возраста», литературы и 
  много интересного. иллюстрации к Санкт-Петербург фольклора 
  Предоставлять сказке. «Детство - Пресс», 2016.  

  возможность    

  договаривать слова,    

  фразы при чтении    

  сказки воспитателем,    

  имитировать движения.    

Рисование 

05.12.2022 
«Снежок порхает, 

кружится» 

Учить детей рисовать 

снегопад пальчиком, 

познакомить с белым 
цветом. 

Альбомные листы, 

гуашь белая, кисти, 

баночки, салфетки, 
образцы с техникой 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

12.12.2022 «Украсим матрешкам 

сарафаны» 

Вызывать у детей 

желание украшать 

яркими мазками 

сарафаны матрешкам, 

ритмично наносить 

мазки на силуэт 

сарафана. 

Силуэты матрешек, 

гуашь разных 

цветов, баночки, 

салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

матрешек, игрушка 

матрешки. 

Т.Г. Казакова «Рисуют 

младшие дошкольники», 

М.: Просвещение, 

Изобразительная 

деятельность 
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19.12.2022 «Пошел снежок» Формировать умение 

рисовать приемом 

прикладывания кисти к 

бумаге всем ворсом. 

Воспитывать интерес к 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Альбомные листы, 

гуашь белая, кисти, 

баночки, салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

зимних пейзажей. 

Т.Г. Казакова «Рисуют 

младшие дошкольники», 

М.: Просвещение, 

Изобразительная 

деятельность 

26.12.2022 «Праздничная елка» Учить детей создавать 

образ нарядной 

праздничной елки на 

основе незавершенной 

композиции; вести кисть 

по ворсу и проводить 

прямые линии. 

Силуэты елок, 

гуашь разных 

цветов, баночки, 

салфетки, 

иллюстрации с 

изображением елок, 

образцы с техникой 

рисования. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», 

М.: 
Просвещение, 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка 

07.12.2022 «Мы скатаем снежный 
ком» 

Учить детей раскатывать 
кусок пластилина 

круговыми движениями, 

соединять детали, 

создавая снеговика, 

находить сходство с ним. 

Пластилин, дощечки, 
салфетки, игрушка 

снеговика. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 

дошкольнико

в творчество», 

М.: Просвещение, 

Изобразительная 
деятельность 

14.12.2022 «По замыслу» Вызывать у детей 

интерес к процессу 

лепки, находить 

сходство с предметами, 
использовать 

полученные умения при 

выполнении работы. 

Игрушки, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», 

М.: Просвещение, 

Изобразительная 

деятельность 
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21.12.2022 
«Вот какая елочка» Учить детей 

раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу- 

столбику, пользоваться 

стекой. Развивать 

чувство цвета, мелкую 

моторику. 

Пластилин, 

дощечки, стеки, 

салфетки, цветной 

картон. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

28.12.2022 «Новогодние подарки 

игрушкам» 

Учить детей лепить 

предметы округлой 

формы, познакомить с 

приемом сплющивания, 

воспитывать интерес к 

продуктивной 

деятельности. 

Набор новогодних 

игрушек круглой 

формы, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», 

М.: Просвещение, 

Изобразительная 

деятельность 
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Конструирование 

02.12.2022 Тема «Автобус и 
грузовик» 
Занятие 12 

Упражнять детей в 

элементарных способов 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. развивать 

желание детей 

конструировать, 

способствовать речевой 

активности. 

 

Наборы кубиков, 

кирпичиков и 

пластин на каждого 

ребенка. Крупные 

игрушки,                                 

машины, мелкие 

игрушки 

         

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

09.12.2022 
Тема «Заборчик» 
Занятие 13 

Учить детей строить 

заборчики устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Активизировать 

словарь: «один-много», 

«петух», «курица», 

«собака». Научить 

произносить 

звукоподражания: «ку-

ка-ре-ку». Убирать 

детали в коробки. 

Набор кирпичиков 

на каждого ребенка 

разного цвета, 

мелкие игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

16.12.2022 Тема «Заборчик» 
Занятие 14 

Учить детей строить 

заборчики устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Активизировать 

словарь: «один-много», 

«петух», «курица», 

Набор 

кирпичиков на 

каждого ребенка 

разного цвета, 

мелкие игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 
деятельность 
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«собака». Научить 

произносить 

звукоподражания: «ку-

ка-ре-ку». Убирать 

детали в коробки. 
 

23.12.2022 
Тема «Узко и широко» 
Занятие 15 

Учить детей строить 

заборчики устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Активизировать 

словарь: «один-много», 

«петух», «курица», 

«собака». Научить 

произносить 

звукоподражания: «ку-

ка-ре-ку». Убирать 

детали в коробки. 

Набор кирпичиков 

на каждого ребенка 

разного цвета, 

мелкие игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

30.12.2022 
Тема «Узко и широко» 

Занятие 16 

Учить детей строить 

заборчики устанавливая 

кирпичики в ряд, 
комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Активизировать 

словарь: «один-много», 
«петух», «курица», 

«собака». Научить 

произносить 

звукоподражания: «ку-ка-

ре-ку». Убирать детали в 
коробки. 

Набор кирпичиков на 

каждого ребенка 

разного цвета, 

мелкие игрушки. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художевственный труд в 
детском саду:  Программа 
и конспекты занятий. 3-е 
изд., переработанное и 
дополненное – М.: ТЦ 
Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 
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05.01.2022 
«Повторяй за мной!» Расширять опыт 

ориентировки в 

частях собственного 

тела. 

Побуждать называть 

свое имя. Развивать речь 

как средство общения. 

Куклы, 

фотографии                   детей. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

 
26.12.2022 

Рассматривание 

фотографий 

«Праздник 

новогодней елки» 

 

Развивать речь как 

средство общения. 

Побуждать называть 

свое имя и имена 

других детей группы. 

 

Фотографии 

новогоднего 

утренника. 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 

Изобразительная 

деятельность 

 

Двигательная деятельность 

01.12.2022 «Курочка с 
цыплятками» 

Формировать навык 

ходьбы в парах с 

высоким подниманием 

коленей; научить детей 

ходить по шнуру 

прямо; упражнять в 

прыжках вверх с места; 

укрепить навык 

катания мяча в парах; 

развивать равновесие, 

быстроту, ловкость. 

Шнур, мячи Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия 
 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 
игровая 

деятельность 

06.12.2022 «Зимушку 

встречаем» 

Упражнять в ходьбе 

парами с высоким 

подниманием коленей 

(через сугробы); 

учить детей ходить по 

шнуру прямо; 

упражнять в прыжках 

Шнур, мячи, 

кочки 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 
занятия 

 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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вверх с места; 

укрепить навык 

катания мяча в парах; 

развивать равновесие, 

быстроту, ловкость. 

08.12.2022 «С курочкой и 

цыплятами» 

Научить, детей 

подползать под 

препятствие; 

упражнять в ходьбе по 

шнуру; закрепить 

навык энергичного 

отталкивания в 

прыжках вверх с места; 

развивать ловкость, 

быстроту, прыгучесть; 

воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

Шнур, дуга Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия 

 в детском саду,  
стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

13.12.2022 «С курочкой и 

цыплятами» 
Учить, детей 

подползать под 

препятствие; 

совершенствовать 

навыки ходьбы по 

шнуру; закрепить 

навык энергичного 

отталкивания в 

прыжках вверх с места; 

развивать ловкость, 

быстроту, прыгучесть; 

воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

Шнур, дуга Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия 
 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 



60 
 

15.12.2022 «Цирк» Формировать навык 

ходьбы и бега по кругу, 

взявшись за руки; 

научить детей бросать 

мяч вперед снизу; 

упражнять в под 

ползание под 

препятствие на 

четвереньках; закрепить 

навык ходьбы по шнуру; 

развивать равновесие, 

ловкость; воспитывать 

внимательность и 

умение действовать 

совместно. 

Шнур, дуга, мячи Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия 
 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

20.12.2022 «Куклы в цирке» Формировать навык 

ходьбы и бега по 

кругу, взявшись за 

руки; научить детей 

бросать мяч вперед 

снизу; упражнять в 

подползание под 

препятствие на 

четвереньках; 

закрепить навык 

ходьбы по шнуру; 

развивать равновесие, 

ловкость; 

воспитывать 

внимательность и 

умение действовать 

совместно. 

Шнур, дуга, мячи Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия 

 в детском саду,  
стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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22.12.2022 «Цирк» Научить, детей 

спрыгивать со 

скамейки, добиваясь 

мягкого приземления; 

упражнять детей в 

бросках мяча вперед 

снизу; закрепить навык 

ползания под 

препятствие; развивать 

координацию 

движений; ловкость. 

Скамья, мячи, 

дуга 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия 
 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

27.12.2022 «Курочка с 

цыплятками» 

Формировать навык 

ходьбы в парах с 

высоким подниманием 

коленей; научить детей 

ходить по шнуру прямо; 

упражнять в прыжках 

вверх с места; укрепить 

навык катания мяча в 

парах;  развивать 

равновесие, быстроту, 

ловкость. 

Шнур, мячи Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия 

 в детском саду,  
стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

29.12.2022 «Праздник» Учить, детей 

спрыгивать со 

скамейки, добиваясь 

мягкого приземления; 

формировать навыки 

броска мяча вперед 

снизу; закрепить 

навык ползания под 

препятствие. 

Скамья, мячи, 

дуга 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия 
 в детском саду,  

стр. 31-39 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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Месяц 

Январь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

16.01.2023 «Елка» Формировать умение Картинки с О.Э. Литвинова Познавательно- 
  различать деревья изображением «Познавательное исследовательская 
  ближайшего окружения. деревьев (ель, развитие ребенка  

  Развивать речь детей. береза), веточки ели. раннего возраста»,  

    Санкт-Петербург  

    «Детство - Пресс»,  

    2014.  

Математическое и сенсорное развитие 

11.01.2023 Математическая игра 
«Найди пару» 

Формировать умение 
обследовать предметы, 

Кукла, вырезанные 
из картона варежки 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

Познавательно – 
исследовательская 

  выделяя их цвет. разных цветов развитие ребенка  

  Упражнять в (красного, желтого, раннего возраста»,  

  установлении сходства и синего, зеленого). Санкт-Петербург  

  различия между  «Детство - Пресс»,  

  предметами, имеющими  2014.  

  одинаковое название.    
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18.01.2023 Математическая игра 
«Игра со снежками» 

Развивать умение 
различать количество 

Листы бумаги по 
количеству детей, 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

Познавательно – 
исследовательская 

  предметов: один-много. коробка. развитие ребенка  

  Формировать  раннего возраста»,  

  представления о зимних  Санкт-Петербург  

  природных явлениях и  «Детство - Пресс»,  

  зимних забавах.  2014.  

25.01.2023 
«Игра в снежки» Учить детей создавать и 

изменять группы 
Снежки из ваты, 
коробки. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

Познавательно – 
исследовательская 

  предметов путем  развитие ребенка  

  увеличения или  раннего возраста»,  

  уменьшения, используя  Санкт-Петербург  

  слова «много», «один».  «Детство - Пресс»,  

    2014.  

Развитие речи 

12.01.2023 Инсценировка 
стихотворения А. Барто 

Обогащать словарь детей 
существительными, 

Картинки с 
изображением елки, 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

Коммуникативная 

 «Дело было в январе» обозначающими диких животных. детей раннего  

  названия диких  возраста»,  

  животных (лиса, волк).  Санкт-Петербург  

  Формировать  «Детство - Пресс»,  

  представление о зимних  2016.  

  явлениях природы.    

19.01.2023 
«Звук [о]» Упражнять детей в 

отчётливом 
Кукла, чудесный 
мешочек. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

Коммуникативная 

  произнесении  детей раннего  

  изолированного звука  возраста»,  

  [о]. Развивать  Санкт-Петербург  

  артикуляционный и  «Детство - Пресс»,  
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  голосовой аппарат, 

речевое дыхание. 

 2016.  

26.01.2023 «Звук [и]» Учить детей произносить 

гласный звук [и]. 

Формировать умение 

пользоваться высотой 

голоса. 

Игрушки лошади и 

жеребёнка, 

колокольчики. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

09.01.2023 
Чтение стихотворения 
Т. Волгиной «В ясли 

Формировать умение 
слушать художественное 

Книга Т. Волгиной 
«В ясли Танечка 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

Восприятие 
художественной 

 Танечка идет» произведение без идет», фотографии детей раннего литературы и 
  наглядного детей. возраста», фольклора 
  сопровождения.  Санкт-Петербург  

  Продолжать знакомить  «Детство - Пресс»,  

  детей с названиями  2016.  

  предметов одежды,    

  обуви, игрушек.    

  Развивать представления    

  о положительных    

  сторонах детского сада.    

30.01.2023 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька» 

Воспитывать желание 
слушать народные 
песенки, сопровождать 

чтение показом игрушек. 
Формировать 
представления о зимних 
явлениях природы, о. 

предметах одежды и 
обуви 

Кукла в зимней 

одежде, предметы 

одежды и обуви. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
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Рисование 

09.01.2023 
«Праздничная елка» Создавать у детей 

радостное настроение, 

желание зажечь на 

ветках елки огоньки, 

используя краски 

контрастных цветов. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

баночки, салфетки, 

рисунок елки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

16.01.2023 «Вкусные картинки» Познакомить детей с 

новым видом рисования 

– раскрашиванием 

контурных картинок. 

Продолжать учить 

рисовать кистью (вести 

по ворсу, не выходить за 

контур). Закреплять 

технику и правила 

пользования кистью. 

Листы бумаги с 

контурными 

изображениями 

фруктов, овощей, 

кондитерских 

изделий, гуашь, 

кисти, баночки, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

23.01.2023 «Колобок покатился 

по дорожке» 
Развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел. Учить 

рисовать дорожку в виде 

кривой линии. 

Мольберт, панорама 

леса, силуэты елок, 

кисти, гуашь 

баночки, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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30.01.2023 «Пушистая тучка» Закрепить умение 

рисовать при помощи 

ватных палочек снег, 

способом примакивания. 

Альбомные листы, 

ватные палочки, 

гуаш, салфетки, 

образцы с техникой 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», первая 
младшая группа, 
Москва, 
«Цветной мир», 2017 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

11.01.2023 «Снеговики играют  

в снежки» 

Учить лепить шар – 

раскатывать круговыми 

движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, 
мелкую моторику. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность. 

Соленое тесто белого 

цвета, дощечки, 

салфетки, картон 

голубого цвета для 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду», 
первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

 

18.01.2023 «Снежные комки» Совершенствовать 

умение скатывать шар 

между ладонями 

круговыми 

движениями, учить 

различать белый цвет, 

поощрять добавление 

дополнительных 

деталей к изделию. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, игрушка 

петушка, избушка. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 
«Цветной мир», 

2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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25.01.2023 
 

«Колобок катится 

по дорожке» 
Развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел. Учить 

раскатывать 

комочки                                 пластилина 

прямыми 

движениями. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, игрушка 

петушка, избушка. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

13.01.2023 Тема «Узко и широко» 
Занятие 17 

Учить детей строить 

заборчики устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Активизировать 

словарь: «один-много», 

«петух», «курица», 

«собака». Научить 

произносить 

звукоподражания: «ку-ка-

ре-ку». Убирать детали в 

коробки. 

Набор кирпичиков 

на каждого ребенка 

разного цвета, 

мелкие игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

20.01.2023 Тема «Домик» 
Занятие 18 

Учить детей строить 

перекрытия, различать 

красный цвет и называть 

«красный кирпичик», 

различать желтый цвет. 

Развивать у детей 

стремление к игровому и 

речевому общению. 

Учить детей убирать 

детали  конструктора в 

Кирпичики красного 

и желтого цвета, 

маленькие красные 

призмы, игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 
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коробки. 

 
27.01.2023 

Тема «Домик» 
Занятие 19 

Учить детей строить 

перекрытия, различать 

красный цвет и 

называть «красный 

кирпичик», различать 

желтый цвет. Развивать 

у детей стремление к 

игровому и речевому 

общению. Учить детей 

убирать детали  

конструктора в коробки. 

Кирпичики 

красного и 

желтого цвета, 

маленькие красные 

призмы, игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

23.01.2023 
«Повторяй за мной!» Расширять опыт 

ориентировки в 

частях собственного 

тела. 

Побуждать называть 

свое имя. Развивать речь 

как средство общения. 

Куклы, 

фотографии                        детей. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс»,  2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Двигательная деятельность 

01.01.2023 «В магазин 
игрушек на 

автомобиле» 

Научить, детей 

перешагивать через 

препятствия; 

упражнять детей в 

спрыгивании с 

высоты; закрепить 

навык броска мяча 

вперед снизу; 

развивать равновесие, 

ловкость; 

воспитывать 

Кочки, 
бревнышки, 

скамья, мячи 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 
игровая 

деятельность 
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выносливость. 

06.01.2023 «В магазин 

игрушек на 
автомобиле» 

Продолжать учить 

перешагивать через 

препятствия; упражнять 

детей в спрыгивании с 

высоты; закрепить 

навык броска мяча 

вперед снизу; развивать 

равновесие, ловкость; 

воспитывать 

выносливость. 

Кочки, 

бревнышки, 
скамья, мячи 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

08.01.2023 В магазин игрушек 

на самолете» 

Научить детей, 

проползать между 

ножками стула; 

упражнять в 

перешагивании через 

препятствие; 

закрепить навык 

мягкого спрыгивания 

с высоты; развивать 

ловкость, равновесие. 

Кочки, 

бревнышки, 
скамья, стул 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

13.01.2023 В магазин игрушек 

на самолете» 

Формировать навыки 

проползания между 

ножками стула; 

упражнять в 

перешагивании через 

препятствие; 

закрепить навык 

мягкого спрыгивания 

с высоты; развивать 

ловкость, равновесие. 

Кочки, 

бревнышки, 
скамья, стул 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

15.01.2023 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Формировать у детей 

навык ходьбы и бега с 

остановкой по 

Мячи, стул, кочки, 

бревнышки 
Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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сигналу; научить 

детей бросать мяч от 

груди; упражняться в 

ползании между 

ножками стула; 

закрепить навык 

перешагивания через 

препятствия;  

развивать ловкость. 

в детском саду,  

стр. 40-43 

20.01.2023 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Научить детей, 

выполнять активное 

отталкивание в 

прыжках через 

палочку; упражнять в 

бросках мяча от 

груди; закрепить 

умение проползать 

под препятствием; 

развивать ловкость, 

прыгучесть, 

координацию 

движения 

Палочка для 

перешагивания, 
мячи, дуга 

Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

22.01.2023 «Мой веселый 

звонкий мяч» 
Продолжать учить 

детей, выполнять 

активное 

отталкивание в 

прыжках через 

палочку; упражнять в 

бросках мяча от 

груди; закрепить 

умение проползать 

под препятствием; 

развивать ловкость, 

прыгучесть, 

Палочка для 

перешагивания, 

мячи, дуга 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия  
в детском саду,  

стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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координацию 

движения 

27.01.2023 «Горшок каши» Совершенствовать 

умение бегать 

врассыпную;  закрепить 

навык подлезания под 

препятствием;  вызвать 

у детей эмоциональный 

отклик на игровое 

занятие и желание в нем 

участвовать 

Дуга  Литвинова О.М. 
Физкультурные 

занятия  

в детском саду,  
стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 

29.01.2023 «Горшок каши» Продолжать 

совершенствовать 

умение бегать 

врассыпную; закрепить 

навык подлезания под 

препятствием; вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик на игровое 

занятие и желание в нем 

участвовать 

Дуга Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия  
в детском саду,  

стр. 40-43 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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Месяц 

Февраль 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

06.02.2023 «Зима в лесу» Закреплять знания детей о Картинки с О.Э. Литвинова Познавательно- 
  диких животных. Учить изображением диких «Познавательное исследовательская 
  узнавать изображения на животных. развитие ребенка  

  картинке.  раннего возраста»,  

    Санкт-Петербург  

    «Детство - Пресс»,2014.  

      

27.02.2023 «Кошка» Формировать умение 

узнавать и называть на 

картинках, в игрушках 

кошку. Формировать 

представление о внешнем 

виде, повадках 

кошки. 

 

Игрушка кошки, 

корзина, салфетка, 

предметные картинки 

с изображением 

кошки (сидит, лежит, 

бежит, лакает 

молоко) и собаки, 

игрушечная посуда. 

О.Э Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста», Санкт-
Петербург, «Детство - 
Пресс», 2014. 
 

Познавательно-

исследовательская 

      

 

Математическое и сенсорное развитие 

01.02.2023 «Найди пару» Формировать умение Кукла, вырезанные О.Э. Литвинова Познавательно – 
  обследовать предметы, из картона шапки «Познавательное исследовательская 
  выделяя их цвет. разного цвета. развитие ребенка  

  Упражнять в установлении  раннего возраста»,  

  сходства и различия между  Санкт-Петербург  

  предметами с одинаковым  «Детство - Пресс»,  
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  названием.  2014.  

08.02.2023 Математическая 

игра«Разноцветная 

одежда» 

Формировать умение 
выделять и называть цвет 
предмета. Упражнять в 
установлении сходства и 
различия между 
предметами. 

Шнурки разного 

цвета; одежда, 

вырезанная из 

картона. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего возраста», 
Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

15.02.2023 Математическая игра 
«Застегни кофту» 

Учить детей подбирать 
определенный цвет и 
выполнять действия со 
шнуровкой. 

Шнурки разного 
цвета; одежда, 
вырезанная из 
картона. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 
«Детство - Пресс»,               2014. 
 

Познавательно – 
исследовательская 

22.02.2023 Математическая игра 
«Сортировка по цвету» 

Учить детей сортировать 
предметы по цвету. 

Кофты разных цветов, 
вырезанные из 
картона. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 
«Детство - Пресс»,         2014. 

Познавательно – 
исследовательская 

Развитие речи 

02.02.2023 «Звук [т]» Упражнять детей в 

отчётливом 

произнесении согласного 

звука [т], в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз. 

Фланелеграф, 

картинка с 

изображением 

теремка, игрушки: 

медведь, мышка. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

 

 

Коммуникативна
я 
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09.02.2023 «Звук [м]» Учить детей произносить 

согласный звук [м], 

развивать 

артикуляционный и 
голосовой аппарат. 

Кукла, игрушка 

кота, игрушечная 

мебель и посуда, 

картинка с 
изображением 

коровы. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста», 
Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативна
я 

16.02.2023 
«Звук [б]» Упражнять детей в 

отчётливом произнесении 

согласного звука [б], в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз. 

Листья деревьев 

(из картона), 

игрушки: ежик, 

барабан, большая 

и маленькая 

машины. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс»,              

2016. 

Коммуникативна
я 

Чтение художественной литературы 

20.02.2023 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке  Н. Павловой 

«Чьи башмачки?» 

Приобщать детей к 

рассматриванию 

иллюстраций. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Книга со сказкой 

Н.                          Павловой «Чьи 

башмачки?». 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие                      

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование 
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06.02.2023 
«Угощайся, зайка» Продолжать 

знакомить детей с 

особым видом 

рисования – 

раскрашиванием 

контурных картинок. 

Учить детей рисовать 

кистью, набирать краску 

только на ворс, 

промывать в банке и 

просушивать. 

Листы бумаги с 

контурными 

изображениями 

животных, краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, силуэты 

животных для 

показа теневого 

театра. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

13.02.2023 
«Баранки – калачи» Способствовать 

формированию умения 

рисовать предметы 

круглой формы. 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Альбомные листы, 

краски, кисти, 

баночки, салфетки, 

образцы 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

20.02.2023 «Лоскутное одеяло» Учить детей 

мазками 

контрастных цветов 

ритмично рисовать 

округлые формы. 

Развивать 

воображение, узнавать 

изображение 

нарисованных 

предметов. 

Альбомные листы, 

краски, кисти, 

баночки, салфетки, 

бумажные 

квадраты, образцы 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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27.02.2023 
«Постираем платочки» Учить детей создавать 

красивые композиции с 

помощью наклеек – 

украшать платочки для 

игрушек. Развивать 

чувство формы, ритма, 

композиции. 

Листы бумаги 

белого цвета, 

наклейки для 

оформления 

платочков узорами, 

салфетки, кукольная 

одежда. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

01.02.2023 «Угощайся, мишка» Учить детей лепить шар 

и слега сплющивать 

ладонями в диск для 

получения печенья и 

пряников. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Вызывать интерес 

к процессу лепки. 

Соленое тесто, 

дощечки, 

салфетки, образцы, 

предметы округлой 

формы, игрушка 

медведя. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском                       саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

08.02.2023 «Бублики» Формировать умение 

раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать 

в кольцо. Развивать 

восприятие формы и 

мелкую моторику. 

Пластилин, 

дощечки, стеки, 

салфетки, 

колечки 

пирамидок для 

обследования 

формы, образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

15.02.2023 
«Баранки» Вызвать интерес к 

процессу лепки баранок. 

Показать варианты 

оформления лепных 

изделий (посыпания 

манкой, протыкание 

дырочек карандашом). 

Соленое тесто, 

дощечки, стеки, 

салфетки, связка 

бубликов, манка, 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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22.02.2023 
«Вкусное печенье» Вызвать интерес к 

созданию объёмных и 

силуэтных фигурок из 

теста. Развивать 

мелкую моторику. 

Соленое тесто, 

дощечки, стеки, 

салфетки, формочки 

для вырезания теста, 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», первая 

младшая группа, 

Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

03.02.2023 Тема «Домик» 
Занятие 20 

Учить детей строить 

перекрытия, различать 

красный цвет и называть 

«красный кирпичик», 

различать желтый цвет. 

Развивать у детей 

стремление к игровому и 

речевому общению. Учить 

детей убирать детали  

конструктора в коробки. 

Кирпичики 

красного и желтого 

цвета, маленькие 

красные призмы, 

игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  

Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

 . 

Изобразительная 

деятельность 

10.02.2023 Тема «Лестницы» 
Занятие 21 

Учить приему 

накладывания 

однородных деталей друг 

на друга.  Научить 

понимать слова и 

выражения, побуждать 

произносить: «лестница», 

«ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», 

«прыгает». Учить детей 

убирать детали  

конструктора в коробки. 

У каждого ребенка 

кубики 

определенного 

цвета (красные или 

синие), игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  

Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

 

Изобразительная 

деятельность 
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17.02.2023 Тема «Лестницы» 
Занятие 22 

Учить приему 

накладывания однородных 

деталей друг на друга.  

Научить понимать слова и 

выражения, побуждать 

произносить: «лестница», 

«ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», 

«прыгает». Учить детей 

убирать детали  

конструктора в коробки. 

 

У каждого ребенка 

кубики 

определенного цвета 

(красные или синие), 

игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  

Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

24.02.2023 Тема «Лестницы» 

Занятие 23 
Учить приему 

накладывания 

однородных деталей друг 

на друга.  Научить 

понимать слова и 

выражения, побуждать 

произносить: «лестница», 

«ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», 

«прыгает». Учить детей 

убирать детали  

конструктора в коробки. 

У каждого ребенка 

кубики 

определенного 

цвета (красные или 

синие), игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд в 

детском саду:  

Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

13.02.2023 

 

Рассматривание 

фотографий на тему 

«Игры на прогулке 

зимой» 

Побуждать называть свое 

имя и имена детей 

группы, находить себя на 

фотографии. 

Развивать речь как 

средство общения. 

Фотографии, альбом 

для фотографий. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 2014 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

деятельность 

Двигательная деятельность 
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01.02.2023 « Мыши и кот 

Васька» 
Научить детей ходьбе из 

обруча в обруч; 

упражнять в прыжках 

через шнур, уделяя  

внимание мягкому 

приземлению; 

закрепить навык броска 

от груди; 

познакомить детей с 

выполнением  

упражнений в роли; 

развивать равновесие, 

ловкость;  

быстроту, 

выразительность  

имитационных движений 

Обруч, шнур, 

мячи 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

06.02.2023 «Забавные 

зверята» 
Способствовать 

освоению детей в ходьбе 

из обруча в обруч; 

упражнять в прыжках 

через шнур, уделяя  

внимание мягкому 

приземлению; 

закрепить навык броска 

от груди; 

познакомить детей с 

выполнением  

упражнений в роли; 

развивать равновесие, 

ловкость; быстроту, 

выразительность  

имитационных движений. 

Обруч, шнур, 

мячи 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 
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08.02.2023 «Забавные 

игрушки» 
Научить детей, перелезать 

через бревно  

боком; упражнять в ходьбе 

из обруча в обруч; 

закрепить навык прыжка в 

длину с места, уделяя 

внимание взмаху руками 

при отталкивании; 

развивать ловкость; 

координацию  

движений; 

выразительность 

имитационных  

движений. 

Обруч, шнур, 

бревно 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

13.02.2023 «Вместе 

веселее» 
Упражнять детей в 

перелезании через  

бревно боком; 

 упражнять в ходьбе из 

обруча в обруч; 

 закрепить умение 

выполнять прыжок в  

длину с места, 

координируя движения 

рук и ног; 

развивать равновесие, 

ловкость; 

развивать умение 

ориентироваться в  

пространстве 

Обруч, шнур, 

бревно 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

15.02.2023 «На помощь 

Колобку» 

Познакомить детей с 

выполнением  

имитационных 

движений по сюжету  

сказки; 

Обруч, мяч, 

бревно 
Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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научить бросать мяч 

из-за головы двумя  

руками; 

упражнять в 

перелезании через 

бревно; 

закрепить навык 

ходьбы из обруча в 

обруч; 

закрепить умение 

бегать с ускорением и  

замедлением; 

развивать 

выносливость. 

20.02.2023 « Приключения» Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в  

нем; 

- упражнять детей 

прыжкам со сменой  

положения ног; 

- совершенствовать умение 

бросать мяч  

вперед вдаль разными 

способами; 

- закрепить умение 

перелезать через  

препятствие; 

- развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру 

Шнур, мячи, бревно Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

22.02.2023 «Волк и семеро 

козлят» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик  

на игровое занятие и 

Шнур, мячи, 

бревно 
Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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желание участвовать в 

нем; 

-научить детей 

прыжкам со сменой  

положения ног; 

-совершенствовать 

умение бросать мяч  

вперед, вдаль разными 

способами. 

-закрепить умение 

перелезать через  

препятствие; 

-развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

саду, стр. 48-55 

27.02.2023 « Приключения» Продолжать вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик на игровое 

занятие и желание 

участвовать в нем; 

- упражнять детей 

прыжкам со сменой  

положения ног; 

- совершенствовать 

умение бросать мяч  

вперед вдаль разными 

способами; 

- закрепить умение 

перелезать через  

препятствие; 

- развивать равновесие 

в ходьбе по шнуру 

Шнур, мячи, 

бревно 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 48-55 

Двигательная, 

игровая 

деятельность 

29.02.2023 «Волк и семеро козлят» Продолжать вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие 

 Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

Двигательная, 

игровая 
деятельность 
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и желание  

участвовать в нем; 

-научить детей прыжкам со 

сменой  

положения ног; 

-совершенствовать умение 

бросать мяч  

вперед, вдаль разными 

способами. 

-закрепить умение 

перелезать через  

препятствие; 

-развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

саду, стр. 48-55 
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Месяц 

Март 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

20.03.2023 «Посадка лука» Формировать умения Головка репчатого О.Э. Литвинова Познавательно- 
  различать по внешнему лука, морковь, «Познавательное исследовательская 
  виду овощи. Развивать картофель, развитие ребенка Изобразительная 
  внимание и память в стеклянная банка для раннего возраста», деятельность 
  дидактических играх на посадки лука, лейка с Санкт-Петербург  

  развитие тактильных водой, горшок с «Детство - Пресс»,  

  ощущений. землей, лист бумаги. 2014.  

Математическое и сенсорное развитие 

01.03.2023 Математическая игра 
«Подарки для мамочки» 
 
 

Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя их цвет. 

Упражнять в 
установлении сходства и 
различия между 
предметами с 
одинаковым названием. 

Вырезанные из       
бумаги цветы. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего возраста», 
Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 
исследовательская 

15.03.2023 
Математическая игра 
«Цветы для мамы» 

Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров 

и их обозначению в 

речи (большой – 

маленький). Развивать 

умение различать 

количество предметов: 

один – много. 

Вырезанные из 

бумаги фигурки 
цветов и бабочек 

больших и 

маленьких 

размеров. 
 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 
исследовательская 
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22.03.2023 Математическая игра 

«Посади бабочку на 

цветок» 

Учить детей 

чередовать элементы 

предметов по                     цвету и 

форме. 

Вырезанные из 

бумаги фигурки 

цветов и бабочек 

больших и маленьких 
размеров. 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

.03.2023 Математическая игра 
«Собери цветок» 

Упражнять в 

установлении сходства и                

различия между 

предметами с одинаковым 

названием. 

Вырезанные из 
бумаги цветы, 

шарами. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2014 

Познавательно – 
исследовательская 

Развитие речи 

02.03.2023 «Песенка лошадки» Упражнять детей в 

отчётливом произнесении 

гласного звука [и], в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз из 2-4 

слов. Формировать 

умение отвечать на 

вопросы. 

Игрушка лошадки. О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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09.03.2023 
«Веселые колокольчики» Упражнять детей в 

отчётливом 

произнесении 

согласного звука [и]. 

Развивать умение 

различать звуки по 

высоте (высокое и 

низкое звучание 

колокольчика). 

Колокольчики 

большого и 

маленького размера. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

16.03.2023 Чтение стихотворения 

«Иней солнцу рад с утра» 

Побуждать детей 

отвечать на вопросы 

фразой из стихотворения 

предоставлять 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

взрослым стихотворения. 

Иллюстрация с 

изображением 

деревьев в инее. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

23.03.2023 Игровая ситуация 
«С куклами» 

Учить детей узнавать 

знакомые предметы по 

описанию, называть их. 

Развивать внимание, 

память. 

Куклы, 

игрушечная 

мебель и 

посуда. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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30.03.2023 Повторение «Песенка 

лошадки» 

  Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Упражнять детей в 

отчётливом 

произнесении гласного 

звука [и], 

  Игрушка лошадки.   О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2016. 

  Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

13.03.2023 Чтение стихотворения 

В. Берестова «Котенок» 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

взрослым стихотворения. 

Формировать умение 

узнавать и называть в 

игрушках домашних 

животных и их 

детенышей. 

Текст стихотворения, 

игрушки кошки и 

котенка. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование 

06.03.2023 
«Цветок для мамочки» Учить детей 

раскрашивать красками 

разного цвета части 

цветка. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать их. 

Альбомные листы с 

изображением 

цветка, гуашевые 

краски, кисти, 

баночки, салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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13.03.2023 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Учить детей проводить 

вертикальные линии 

разной длины. 

Формировать умение 

рисовать кистью 

гуашевыми красками. 

Воспитывать интерес 

к природе. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образцы 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

20.03.2023 «Неваляшка танцует» Учить создавать образ 

игрушки в движении. 

Показать способ 

передачи движения через 

изменение положения. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образцы 

рисования, 

неваляшка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

27.03.2023 «Солнышко- 

колоколнышко» 

Учить сочетать в одном 

образе разные формы и 

линии: рисовать круг и 

несколько лучей – 

прямых и волнистых 

линий. Упражнять в 

рисовании кистью. 

Формировать умение 

замыкать линию в 

кольцо. 

 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образцы 

рисования, ватные 

палочки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 



89 
 

01.03.2023 «Вот какие у нас 

сосульки!» 
Учить детей создавать 

ассоциативные образы 

природных объектов. 

Закреплять умение 

лепить цилиндры и 

заострять один конец 

пальчиками. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, картинки с 

изображением 

сосулек. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

15.03.2023 
«Вот какая у нас 

неваляшка!» 

Учить детей лепить 

игрушки, состоящие из 

деталей разного размера 

(туловище – большой 

шар и голова – 

маленький шар). 

Закреплять умение 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить 

способы деления 

пластилина на части 

(разрезать стекой, 

откручивать, 

отрывать, 

отщипывать). 

Пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

бусины, неваляшка, 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

22.03.2023 «Солнышко- 
колоколнышко» 

Учить лепить солнце в 

виде пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного шара) и 

лучиков (жгутиков). 

Развивать мелкую 

моторику. 

Цветной картон, 

пластилин, дощечки, 

салфетки, бусины, 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 
деятельность 
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29.03.2023 «Вкусное 

угощение» 
Учить лепить шар 

круговым 

раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с 

формой шара на 

примере разных 

«угощений» (колобок, 

яблоко, конфета, 

апельсин). 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Тесто разного цвета, 

дощечки, салфетки, 

мячи, муляжи 

яблока, апельсина, 

конфеты. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», первая 
младшая группа, 
Москва, 
«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

03.03.2023 Тема «Лестницы» 

Занятие 24 

Учить приему 

накладывания 

однородных деталей 

друг на друга.  Научить 

понимать слова и 

выражения, побуждать 

произносить: 

«лестница», 

«ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», 

«прыгает». Учить детей 

убирать детали  

конструктора в коробки. 

У каждого ребенка 

кубики 

определенного цвета 

(красные или синие), 

игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

10.03.2023 
Тема «Горка с лесенками» 

Занятие 1 тр.37 
Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания, 

образец. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Изобразительная 

деятельность 
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Сфера, 2021.-240с  

 

17.03.2023 Тема «Дорожки» 
Занятие 2 стр.38 

Формировать умение 

строить по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования для 

развития логического 

мышления. Развивать 

умение рассматривать 

образец, слушать и 

понимать взрослого. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания, 

образец. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

24.03.2023 Тема «Дорожки» 

Занятие 3 стр.38 

Формировать умение 

строить по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования для 

развития логического 

мышления. Развивать 

умение рассматривать 

образец, слушать и 

понимать взрослого. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания, 

образец. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

31.03.2023 Тема «Дорожки» 
Занятие 4 стр.39 

Развивать умение 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого. Закреплять 

умение строить из 

кирпичиков, пластин, 

разных по величине и 

цвету. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания, 

образец. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-е 

изд., переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

06.03.2023 Рассматривание 

фотографий на 

тему 

«Моя семья» 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям. 

Побуждать называть 

имена членов своей 

семьи. 

Альбом для 

фотографий, 

семейные 

фотографии 

детей. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

27.03.2023 «Что для чего нужно» Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела. 

Куклы, мягкие 

игрушки животных. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

возраста», Санкт-

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Двигательная деятельность 

02.03.2023 «Прыгай, как 

мячик» 

Научить детей ходьбе из 

обруча в обруч с  

предметом в руках; 

-упражнять в прыжках на 

двух ногах с  

продвижением вперед; 

-закрепить навык 

активного толчка при  

броске мяча из-за головы 

двумя руками; 

-упражнять в ходьбе по 

кругу взявшись за  

Обруч, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 
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руки; 

-развивать скоростно-

силовые качества,  

ловкость, точность 

движений. 

07.03.2023 «Прыгай, как 

воробышек» 

Совершенствовать 

навыки ходьбы по  

кругу, взявшись за руки; 

- упражняться в прыжках 

со сменой  

положения ног, 

добиваясь легкости и  

ритмичности при 

выполнении; 

- совершенствовать 

умение бросать мяч  

двумя руками вдаль из 

разных исходных  

положений; 

- развивать равновесие в 

ходьбе по  

ограниченной площади 

опоры 

Мячи, скамейка Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 

09.03.2023 «Вместе с мамой» Научить детей, 

подтягиваться по 

скамейке, лежа на 

животе; 

- упражнять в ходьбе из 

обруча в обруч, с  

мячом в руках; 

- закрепить навык мягко 

пружинить ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед; 

Скамейка, обруч, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 
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- закрепить навык ходьбы 

и бега по кругу,  

взявшись за руки; 

- воспитывать интерес к 

упражнениям с мячом. 

14.03.2023 «Прыгай, как 

мячик» 

Научить детей, 

подтягиваться по 

скамейке, лежа на 

животе; 

- упражнять в ходьбе из 

обруча в обруч, с  

мячом в руках; 

- закрепить навык мягко 

пружинить ноги в 

прыжках с 

продвижением вперед; 

- закрепить навык 

ходьбы и бега по кругу,  

взявшись за руки; 

- воспитывать интерес к 

упражнениям с  

мячом. 

Скамейка, обруч, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 

16.03.2023 «У солнышка в гостях» Формировать умение 

ходить по наклонной  

поверхности; 

-научить детей, ловить 

мяч; 

-упражнять в 

подтягивании по 

скамейке; 

-закрепить умение ходить 

из обруча в  

обруч; 

-развивать силу рук, 

Скамейка, обруч, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 
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равновесие, ловкость 

21.03.2023 «Солнышко встречаем» Упражнять детей бросать 

и ловить мяч,  

ходить по наклонной 

доске, ползать на  

четвереньках; 

- побуждать детей, 

дружно играть; 

- формировать 

коммуникативные 

качества 

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 

23.03.2023 «У солнышка» Научить детей прыжкам 

со сменой  положения 

ног; 

- совершенствовать 

навыки ходьбы по  

наклонной поверхности; 

- упражнять детей, ловить 

мяч; 

- закрепить умение 

подтягиваться на  

скамейке; 

- развивать силу рук, 

точность движения. 

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 

28.03.2023 «Теремок» Продолжать учить детей, 

лазать по  

стремянке удобным 

способом,  

преодолевая боязнь 

высоты (страх). 

-совершенствовать 

умения детей в  

бросании предмета в 

Стремянка, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 
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вертикальную и  

горизонтальную цель 

одной и двумя  

руками удобным для них 

способом; 

- вызывать 

положительные эмоции. 

30.03.2023 «Горшок каши» -Закреплять умение 

бегать врассыпную; 

- закрепить навык 

подлезания под  

препятствием; 

- вызвать у детей 

эмоциональный отклик  

на игровое занятие и 

желание в нем  

участвоват 

Дуга  Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 56-63 

Двигательная,  

игровая 
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Месяц 

Апрель 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 
литература 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

                                                      Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

10.04.2023 
 

 

«Посадка лука» Формировать умение 
различать по внешнему 
виду овощи (лук, морковь, 
картофель). Развивать 
внимание, память в 
дидактических играх на 
развитие тактильных 
ощущений. Формировать 
умение отвечать на 
вопросы. 

Головка репчатого 
лука (2 шт.), морковь, 
картофель, емкость 
для посадки репчатого 
лука, лейка с водой, 
горшок с землей, 
«чудесный мешочек». 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста», Санкт-
Петербург, «Детство 
- Пресс», 2014. 

Познавательно- 
исследовательская  

     

05.04.2023 Математическая игра 
«Чудесный мешочек» 

Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя их форму. 

Обогащать чувственный 

опыт детей в играх с 

Кукла, «чудесный 

мешочек» с 

кубиками, 

кирпичиками 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего возраста», 

Санкт-Петербург 

Познавательно – 

исследовательска

я 

12.04.2023 «Чудесный мешочек» Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя их форму. 

Продолжать 

формировать знания 

названий предметов 

мебели. 

Кукла, «чудесный 

мешочек» (кубики, 

кирпичики, шары), 

шар, кирпичик, 

кубик в коробке. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста», Санкт- 
Петербург, «Детство- 
Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательска

я 

                                                   Математическое и сенсорное развитие 
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19.04.2023 «Перевезем игрушки на 
машине» 

Привлекать внимание к 
предметам контрастных 
размеров и их 
обозначению в речи 
(большой – маленький). 
Формировать умение 
узнавать в игрушках 
домашних животных и 
называть их. 

Корзина с игрушками 
больших и маленьких 
размеров в виде 
домашних животных, 
игрушечные машины 
(большая и 
маленькая), большая 
и маленькая 

корзины. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста», 
Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 
исследовательска

я 

26.04.2023 «Поезд» Развивать умение 
различать количество 
предметов: один – много. 
Формировать 
представления о 
некоторых видах 
транспорта. 

Картинки с 
изображением 
транспорта, флажки 
по количеству детей. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 
исследовательская 

 

 

Развитие речи 

06.04.2023 
«Игры с зонтиком» Обогащать словарь 

существительными, 

обозначающими 

названия предметов 

(зонт), глаголами, 

обозначающими 

действия, 

противоположные по 

значению (открывать – 

закрывать). 

Зонт, «лужи» (круги 

и овалы). 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 

13.04.2023 «Звук [д]» Упражнять в отчетливом 

произнесении 

согласного звука [д]. 

Развивать 

Кусочки ваты по 

количеству детей, 

фланелеграф, 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

Коммуникативная 
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  речевое дыхание, 

слуховое внимание. 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса. 

картинки (дом с 

трубой, из трубы 

идет дым), 

«чудесные мешочек», 

куклы, колокольчики 

большого и 

маленького размера. 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 
2016. 

 

20.04.2023 
Инсценировка рассказа 

Н. Павловой «На машине» 

Обогащать словарь 

существительными, 

обозначающими 

названия транспортных 

средств, глаголами, 

обозначающими 

взаимоотношения, 

эмоциональные 

состояния, 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

Небольшой камень, 

игрушки, 

предметные 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

27.04.2023 Инсценировка сказки 

Д. Биссета «Га-га-га!» 

Обогащать словарь 

существительными, 

обозначающими 

названия домашних 

животных и птиц, 

глаголами, 

обозначающими 

действия, 

противоположные по 

значению (брать – 

класть). 

Фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа по 

сказке Д. Биссета 

«Га-га-га!». 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 
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03.04.2023 
Чтение стихотворения 

А. Введенского «Мышка» 
Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

взрослым стихотворения. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы. 

Текст стихотворения, 

игрушки мыши и 

кошки. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

24.04.2023 
Рассказывание сказки 
«Козлятки и волк» 

Формировать умение 

слушать сказку без 

наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы. 

Фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа (коза, 

козлята, избушка, 

волк). 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», 
Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование 

 

03.04.2023 
«Ручейки бегут, журчат» Учить детей проводить 

горизонтальные 

волнистые линии. 

Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

любознательность. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образец, 

сюжетные картинки 

«Весна», образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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10.04.2023 «Вот какие у нас 

мостики!» 

Учить детей проводить 

прямые линии рядом с 

другими. Упражнять 

в технике рисования 

кистью. Вызывать 

интерес к рисованию 

мостика из 3-4 

«бревнышек». 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 
группа, Москва, 

«Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

деятельность 

17.04.2023 «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Учить детей рисовать 

круги разной 
величины, короткие 

прямые линии. 

Воспитывать желание 

отображать свои 
представления и 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 
кисти, баночки, 

салфетки, образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

24.04.2023 «Вот какие у нас 

флажки!» 

Учить детей рисовать 

узоры на предметах 

квадратной и 

прямоугольной 

формы. Развивать 
чувство цвета и формы. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки, 

салфетки, образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 
 
 

Изобразительная 

деятельность 
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Лепка 

05.04.2023 «Вот какой у нас мостик!» Продолжать учить 

лепить столбики 

(цилиндры) – бревнышки 

для мостика. Показать 

возможность 

выравнивания 

бревнышек по длине – 

лишнее отрезать 

стекой. 

Пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

2017. 

Изобразительная 

деятельность 

12.04.2023 «Гнездышко» Учить детей лепить 

гнездышко, используя 

прием раскатывания 

шара между ладонями и 

его расплющивания. 

Пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

образец, игрушка 

птички. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

19.04.2023 «Птенчики в гнездах» Учить лепить птенчиков 

по размеру гнездышка. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями, 

соединять детали 

поделки. 

Пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

образец, 

«гнездышки». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

26.04.2023 «Угощение для кукол» Учить скатывать из 

пластилина шар, сминать 

его между двумя 

ладонями или между 

ладонью и доской, 

украшать поделку 

вдавливанием в 

пластилин «печаток». 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, тарелочки 

для выкладывания 

готовой поделки, 

кукла, плюшевый 

мишка, картинки с 

изображением 

сладостей. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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Конструирование 

07.04.2023 «Домик с крышей» Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью – призмой 

(крыша). 

Совершенствовать навык 

приема накладывания и 

прикладывания. 

Воспитывать 

аккуратность в процессе 

работы по образцу. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки, 

образец, картинки с 

изображением домов. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

14.04.2023 «Домик с крышей» Продолжать знакомить 

детей с новой 

строительной деталью – 

призмой (крыша). Учить 

различать строительные 

детали по форме, 

величине, цвету, 

названию. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки, 

образец, картинки с 

изображением домов. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 

21.04.2023 
«Домик по образцу без 

показа» 

Формировать умение 

выполнять постройку по 

образцу без показа 

основных приемов 

конструирования. 

Содействовать развитию 

потребности в общении 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки, 

образец, картинки с 

изображением домов. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с  

 

Изобразительная 

деятельность 
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28.04.2023 «Домик с окошком» Побуждать детей 

завершать начатые 

постройки. Формировать 

умение добиваться 

результата. 

Строительный набор, 

мелкие игрушки, 

образец, картинки с 

изображением домов. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

17.04.2023 Рассматривание 

фотографий «Игры на 

прогулке. Одуванчик. 

Побуждать детей 

называть свое имя и 

имена детей группы. 

Формировать 

представления о 

весенних изменениях в 

природе. 

Картинки на тему 

«Игры на прогулке». 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная деятельность 

04.04.2023 «Поиграем с солнечным 

зайчиком» 

Формировать навык 

ходьбы с  

дополнительным 

заданием; 

- научить детей 

активному замаху 

руками  

при броске мяча из-за 

головы через шнур; 

- упражнять детей в 

прыжках со сменой  

Мячи, стэпы Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 



105 

 

положения ног; 

- развивать 

равновесие в ходьбе 

со степа на  

степ; 

- способствовать 

тренировке 

выносливости. 

06.04.2023 «Вместе с солнечным 

зайчиком» 
Упражнять в ходьбе с 

дополнительным  

заданием; 

-учить детей активному 

замаху руками при  

броске мяча из-за 

головы через шнур; 

-закреплять навыки 

прыжков со сменой  

положения ног; 

-развивать равновесие в 

ходьбе со степа на  

степ; 

- воспитывать 

стремление 

преодолевать  

трудности 

Мячи, стэпы, 

шнур 
Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 

11.04.2023 «Как попасть к 

солнечному зайчику?» 

Научить детей, лазать 

по лестнице; 

-закрепить умение 

детей в прыжках со  

сменой положения 

ног; 

-упражнять в ходьбе 

со степа на степ; 

Лестница, стзпы Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 
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-развивать ловкость, 

равновесие,  

координацию 

движений; 

-воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

13.04.2023 «Весенний 

ласковый зайчик» 
Научить детей, лазать 

по лестнице; 

-закрепить умение 

детей в прыжках со  

сменой положения 

ног; 

-упражнять в ходьбе 

со степа на степ; 

-развивать ловкость, 

равновесие,  

координацию 

движений; 

-воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Лестница, стзпы Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 

18.04.2023 «Волшебная палочка – 

скакалочка» 
Совершенствовать 

ползание по  

гимнастической 

скамейке; 

- учить метать мяч 

вдаль от груди; 

-упражнять в ходьбе 

по наклонной доске  

вверх и вниз; 

-упражнять в прыжках 

в длину с места на  

 двух ногах; 

-способствовать 

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 



107 

 

развитию чувства  

равновесия, ловкости 

и смелости. 

20.04.2023 «Поиграем с волшебной 

палочкой» 

Учить ползать по 

гимнастической  

скамейке; 

- упражнять метать мяч 

вдаль от груди; 

-упражнять в ходьбе по 

наклонной доске  

вверх и вниз; 

- способствовать 

тренировке 

выносливости; 

- вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на игровое занятие и 

желание участвовать в  

нем 

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 

25.04.2023 «Волшебная палочка – 

скакалочка» 

Формировать навык 

ходьбы приставным  

шагом; 

-научить детей бросать 

предметы в  

горизонтальную цель 

одной рукой; 

-закрепить навык лазания 

по лестнице; 

-развивать выносливость, 

воображение,  

ловкость; 

-воспитывать бережное 

отношение к  

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 
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физкультурному 

инвентарю, умение  

ухаживать за инвентарем 

и хранить его. 

27.04.2023 «Поиграем с волшебной 

палочкой» 
Учить ползать по 

гимнастической  

скамейке; 

- упражнять метать мяч 

вдаль от груди; 

-упражнять в ходьбе по 

наклонной доске  

вверх и вниз; 

- способствовать 

тренировке 

выносливости; 

- вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на  игровое занятие и 

желание участвовать в  

нем. 

Скамейка, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  

занятия в детском  
саду, стр. 64-70 

Двигательная,  

игровая 
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Месяц 

Май 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 

 

08.05.2023 «Дикие животные» Формировать умения Предметные О.Э. Литвинова Познавательно- 
  узнавать на картинках картинки с «Познавательное исследовательская 

  диких животных и изображениями развитие ребенка  

  называть их (волка, лису, диких животных. раннего  

  зайца, медведя),  дошкольного  

  передавать простейшие  возраста»,  

  действия некоторых  Санкт-Петербург,  

  животных. Развивать  «Детство - Пресс»,  

  внимание и память в игре.  2014.  

      

29.05.2023 «Кошка» Формировать умение 
узнавать и называть на 
картинках, в игрушках 

кошку. Формировать 
представление о внешнем 
виде, повадках 
кошки. 

 

Игрушка кошки, 

корзина, салфетка, 

предметные картинки 

с изображением 

кошки (сидит, лежит, 

бежит, лакает 

молоко) и собаки, 

игрушечная посуда. 

О.Э Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург, «Детство 

- Пресс», 2014. 

 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 
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03.05.2023 «День рождения куклы 

Кати» 

Формировать умение 

выделять цвет 

предметов, сравнивать 

предметы по цвету. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторяя несложные 

фразы. 

Кукла Катя, 

картонные силуэты 

платьев с 

разноцветными 

узорами, картонные 

круги разного цвета. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно- 

исследовательская 

10.05.2023 «Сколько мячиков?» Различать умение 

различать количество 

предметов: много-один- 

ни одного. 

Большие и 

маленькие мячи. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

17.05.2023 «Большие и маленькие 

мячи» 
Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя величину, 

называть свойства 

предметов: большой – 

маленький. 

Корзина с 

большими и 

маленькими 

мячами. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно – 

исследовательская 
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24.05.2023 «Разноцветные шары» Учить детей видеть не 

только множество в 

целом, но и его 

составные части. 

Корзина с красными и 

желтыми шарами, 

предметные картинки 

(ягоды, фрукты, 

цветы). 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

31.05.2023 
«Шары и кубики» Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть их. 

Наборы шаров и 

кубиков разных 

цветов. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 
 
 

Познавательно – 

исследовательская 

Развитие речи 

04.05.2023 «Купание куклы» Развивать понимание 

речи. Активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Игрушечная ванна, 

мыло, кукла, 

полотенце, вода. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 2016. 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная 
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11.05.2023 «Угощаем кукол чаем» Обогащать словарь 

детей 

существительными, 

обозначающими 

названия предметов 

посуды, 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

Куклы, игрушечная 

посуда и мебель. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Коммуникативная 

18.05.2023 Дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

посуды. Формировать 

умение повторять слова, 

несложные фразы. 

Игрушечная посуда. О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

25.05.2023 Инсценировка сказки 
«Козлятки и волк» 

Формировать 

выразительность 

движений, умение 

передавать 

простейшие действия 

некоторых 

персонажей. 

Ширма – дом козы, 

полумаски – 

шапочки козы, козлят 

и волка. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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Чтение художественной литературы 

22.05.2023 Чтение потешки 

«Кисонька-мурысонька» с 

рассматриванием 

иллюстраций Ю. 

Васнецова 

Развивать желание 

слушать народные 

песенки. Приобщать 

детей к 

рассматриванию 

иллюстраций. 

Формировать 

умение отвечать на 

вопросы. 

Книга с 

иллюстрацией Ю. 

Васнецова к потешке 

«Кисонька- 

мурысонька» 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование 

08.05.2023 «Картинки на песке» Вызывать интерес к 

созданию изображений 

на песке. Учить 

рисовать                      палочкой на 

сухом песке и 

отпечатками ладоней на 

мокром песке. 

Емкости с сухим и 

влажным песком, 

палочки, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

15.05.2023 
«Вот какой у нас салют!» Осваивать новый 

способ рисования – 

«принт» (печать). Учить 

детей рисовать 

нетрадиционным 

способом – ставить 

отпечатки ватным 

диском, пробкой, 

печаткой. 

Основа для 

коллективной 

композиции, 

гуашевые краски, 

салфетки, ватные 

диски, пробки, 

печатки, картинки 

с изображением 

праздничного 

салюта, образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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22.05.2022 «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Учить детей рисовать 

круги разной величины, 

короткие прямые 

линии. Воспитывать 

желание отображать 

свои представления и 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности. 

Альбомные 

листы, гуашевые 

краски, кисти, 

баночки, 

салфетки, образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

29.05.2023 
«Вот какие у нас птички» Продолжать знакомить с 

техникой «принт» 

(печать). Подвести к 

пониманию связи между 

формой ладошки и 

отпечатком – красочным 

силуэтом. 

Лист бумаги 

большого формата 

светло – голубого 

цвета, пластиковые 

ванночки с гуашевой 

краской, салфетки 

бумажные. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

03.05.2023 
«Вот какой у нас салют!» Учить создавать образ 

салюта из 

пластилиновых 

жгутиков и шариков 

разного цвета 

– выкладывать на фон 

и слегка прижимать 

пальчиком. Закреплять 

технику раскатывания 

кусочков пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями ладоней. 

Лист картона, 

пластилин, дощечки, 

стеки, картинки с 

изображением 

праздничного 

салюта, образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 
деятельность 
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10.05.2023 
«Вот какой у нас салют!» Продолжать учить 

создавать образ салюта 

из пластилиновых 

жгутиков и шариков 

разного цвета 

– выкладывать на фон 

и слегка прижимать 

пальчиком. Закреплять 

технику раскатывания 

кусочков пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями ладоней. 

Лист картона, 

пластилин, дощечки, 

стеки, картинки с 

изображением 

праздничного 

салюта, образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

17.05.2023 
«Вот какие у нас 

пальчики!» 

Учить детей 

моделировать 

персонажей для 

пальчикового театра: 

шар (для головы), 

дополнять деталями 

– прикреплять глаза 

из бусин, пуговиц, 

вытягивать или 

прищипывать уши. 
Вызывать интерес к 
обыгрыванию созданных 
поделок. 

Соленое тесто, 

мелкие предметы 

(бусины, 

пуговицы), 

дощечки, салфетки, 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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24.05.2023 «Вот какие у нас 

пальчики!» 

Продолжать учить 

детей моделировать 

персонажей для 

пальчикового театра: 

шар (для головы), 

дополнять деталями 

– прикреплять глаза 

из бусин, пуговиц, 

вытягивать или 

прищипывать уши. 

Вызывать интерес к 

обыгрыванию 

созданных поделок. 

Соленое тесто, 

мелкие предметы 

(бусины, пуговицы), 

дощечки, салфетки, 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», первая 
младшая группа, 
Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительна

я деятельность 

31.05.2023 «Шарики воздушные, 

ветерку послушные…» 

Учить раскатывать 

кусочки пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями ладоней, 

расплющивать шар в 

диск, создавать 

коллективную 

композицию. 

Лист картона, 

пластилин, дощечки, 

салфетки, образец, 

воздушные шары. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

05.05.2023 Тема «Мебель»  
занятие 5 

Формировать навык 

выполнять постройку 

по                    образцу без показа. 

Наборы кубиков, 

образец, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания, 

образец. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный труд 

в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., переработанное 

и дополненное – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 
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12.05.2023 
Тема «Мебель»  
занятие 6 

Формировать навык 

выполнять постройку по 

образцу.  Вызывать 

желание участвовать в 

обыгрывании ситуации. 

Наборы 

кирпичиков, 

образец, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

19.05.2023 
Тема «Ворота»  
занятие 7 

Учить изменять 

постройку, 

преобразовывая ее в 

высоту.  Формировать 

навык выполнять 

постройку по образцу. 

Строительный 

набор,                   образец, 

куклы для 

обыгрывания. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

Изобразительная 

деятельность 

26.05.2023 Тема «Ворота»  
занятие 8 

Учить строить ворота, 

обыгрывать различные 

ситуации со 

зверюшками и мелкими 

предметами. 

Наборы кирпичиков,  

пластин и кубиков, 

образец, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

15.05.2023 «Народная игрушка. 

Чего                             не стало?» 

Формировать знания о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(народные игрушки). 

Развивать память, 

внимание. Формировать 

представления о 

народных игрушках. 

Народные 

игрушки: 

дымковкая, 

богородская, 

матрешка, ванька- 

встанька. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Двигательная деятельность 

02.05.2023 «На солнечной 

полянке» 

Формировать 

представление о 

смыкании и  

размыкании обычным 

шагом; 

-познакомить с бегом, 

догоняя  

убегающего; 

- научить детей, 

подниматься на  

возвышение; 

-развивать 

координацию при 

выполнении  

бокового галопа; 

-развивать глазомер в 

бросках предметов в  

цель двумя руками 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 

04.05.2023 «На полянке» Учить смыкаться и 

размыкаться обычным  

шагом; 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

Двигательная,  

игровая 
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-продолжать 

знакомить с бегом, 

догоняя  

убегающего; 

- учить детей, 

подниматься на  

возвышение; 

-развивать координацию 

при выполнении  

бокового галопа; 

-развивать глазомер в 

бросках предметов в  

цель двумя руками 

- воспитывать стремление 

преодолевать трудности 

саду, стр.71-78 

11.05.2023 «Зеленая полянка» Формировать умение 

убегать от догоняющего; 

-упражнять детей в 

лазании по  

гимнастической 

лестнице; 

-развивать равновесие, 

поднимаясь на 

возвышение; 

-воспитывать у детей 

самостоятельность  

при выполнении 

знакомого упражнения 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 

16.05.2023 «Берегите лес» формировать умение 

убегать от догоняющего; 

-упражнять детей в 

лазании по  

гимнастической 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 
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лестнице; 

-развивать 

равновесие, 

поднимаясь на  

возвышение; 

-воспитывать у детей 

интерес к физическим  

упражнениям; 

- развивать 

координационные 

способности 

18.05.2023 «На рыбалку» Формировать у детей 

представление о  

скоростном беге; 

-научить занимать 

правильное исходное  

положение при 

метании вдаль; 

- совершенствовать 

лазание по 

гимнастической 

лестнице; 

- закрепить навыки 

поднимания на 

возвышение и спуск с 

него; 

- развивать 

равновесие, ловкость, 

глазомер 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 

23.05.2023 «Золотые рыбки» Упражнять детей в 

скоростном беге; 

-учить занимать 

правильное исходное  

Лестница, мячи Литвинова О.М.  
Физкультурные  

занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 
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положение при 

метании вдаль; 

- совершенствовать 

лазание по 

гимнастической 

лестнице; 

- воспитывать бережное 

отношение к 

физкультурному 

инвентарю (уход за  

инвентарем и его 

хранение) 

25.05.2023 «На рыбалке» Научить детей 

прыжку в длину с 

места; 

-упражнять детей на 

дальность правой и  

левой рукой; 

-закрепить умение 

лазать по  

гимнастической 

лестнице удобным для 

ребенка способом; 

-воспитывать 

смелость и выдержку 

в подвижной игре 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 

30.05.2023 «Водичка, водичка…» Упражнять детей в 

прыжках в длину с  

места; 

-упражнять детей в 

метании на дальность  

правой и левой рукой; 

-закрепить умение 

Лестница, мячи Литвинова О.М.  

Физкультурные  
занятия в детском  

саду, стр.71-78 

Двигательная,  

игровая 
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лазать по  

гимнастической 

лестнице удобным для  

ребенка способом 

 

Месяц 

Июнь 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

08.06.2023 Речевая ситуация 
«Солнышко лучистое» 

Продолжать знакомить 
детей с пользой и вредом 
от солнечных лучей 

Картинки с 

изображениями 

солнышка. 
 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста», 
Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 
исследовательская  

22.06.2023 Игровая ситуация «Цветы» Заинтересовать детей 

сюжетом игры, вовлечь 
в игровую ситуацию, дать 
эмоционально- 
положительный заряд. 

Шапочки 

полевых цветов- 

ромашки, 

одуванчики, 

васильки, 

бутафорские бабочки 

на ниточках. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург, «Детство 

- Пресс», 2014. 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 
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Математическое и сенсорное развитие 

01.06.2023 «Большие и 

маленькие мячи» 

Формировать умение 

обследовать 

предметы,                    выделяя 

величину, называть 

свойства предметов: 

большой – маленький. 

Корзина с 

большими и 

маленькими 

мячами. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

15.06.2023 «Сложи цветок» Учить детей 

соединять детали 

мозаики по образцу. 

Напольная мозаика 

крупного размера, 

образец-схема. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

29.06.2023 
Д/и «Разложи по цвету» Формировать умение 

различать предметы по 

цвету и называть их. 

Наборы шаров и 

кубиков разных 

цветов. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 
 

Познавательно – 

исследовательская 
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Развитие речи 

07.06.2023 
«Купание куклы» Развивать понимание 

речи. Активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении. 

Игрушечная 

ванна,                     мыло, 

кукла, полотенце, 

вода. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - 
Пресс», 2016. 

 

Коммуникативная 

21.06.2023 Дидактическая игра 

«Кукла собирается на 

прогулку» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

одежды. Формировать 

умение повторять 

слова,                            несложные 

фразы. 

Кукла, набор 
кукольной одежды. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

14.06.2023 
Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Формировать умение 

слушать сказку без 

наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы. 

 

 

Фланелеграф, 
картинки для 
фланелеграфа. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
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28.06.2023 
Чтение сказки «Теремок» Развивать желание 

слушать народные сказки. 

Приобщать детей к 

рассматриванию 

иллюстраций. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Книга сказок, 
иллюстраци по сказке 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Лепка 

19.06.2023 
«Солнышко лучистое» Учить раскатывать 

кусочки пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями ладоней, 

расплющивать шар в 

диск, создавать 

коллективную 

композицию. 

Лист картона, 
пластилин, дощечки, 
салфетки, образец, 
солнышко. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 
деятельность 

 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

05.06.2023 Игровая ситуация 

«Киска, киска, киска, 

брысь! На дорожку не 
садись!» 

Формировать знания о 

домашних и 

бездомных животных. 

Картинки с 

изображением 

животных 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательская 

26.06.2023 Игровая ситуация 

«Вредная еда» 

Формировать знания о 

полезных и вредных 

продуктах. 

Картинки с 

изображением 

продуктов питания. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

Познавательно- 

исследовательская 
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раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Двигательная деятельность 

06.06.2023 «Пойдем в гости к кукле, 

зайчику, мишке»                        
Познакомить с 

построением стайкой, 

ходьбой стайкой за 

воспитателем в 

определенном 

направлении, бегом 

стайкой за воспитателем 

и от него в рассыпную. 

Развивать ловкость, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Крупные игрушки: 

кукла, мишка, зайчик, 

погремушки, 

«Чудесная коробочка». 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.36 

Двигательная,  

игровая 

13.06.2023 «Пойдем в гости к 

кукле, лошадке, 

собачке»   

Познакомить с 

построением стайкой, 

ходьбой стайкой за 

воспитателем в 

определенном 

направлении, бегом 

стайкой за воспитателем 

и от него в рассыпную. 

Развивать ловкость, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Крупные мягкие 

игрушки: кукла, 

лошадка, собачка, 

погремушки, 
«Чудесная 

коробочка». 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.37 

Двигательная,  

игровая 
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20.06.2023 «Птички летают» Познакомить с ходьбой и 

бегом стайкой за 

воспитателем и в 

рассыпную; чередовать 

по синалу воспитателя 

ходьбу и бег со стойкой 

на доске. развивать 

ловкость, равновесие, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Гимнастические 

доски и ящики. 
Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 
физической культуре 

с детьми 2-4 лет», 

стр.38 

Двигательная,  

игровая 

27.06.2023 «Цирковое 

представление» 

Укреплять мышцы 

плечевого пояса; 

Закреплять упражнения с 

мячом (отбивание, 

бросание, прокатывание); 

Воспитывать интерес к 

упражнениям и 

подвижным играм с 

мячом. 

 

Мячи среднего 

диаметра по 

количеству детей, 

мягкие модули, 
зонт 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 
физической культуре 

с детьми 2-4 лет» 

Двигательная,  

игровая 
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Месяц 

Июль 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 
литература 

Виды деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

06.07.2023 Ситуация общения «Жучки, 
пучки» 

Расширять представления 
о пауках, особенности 
внешнего вида и образа 
жизни. 

Картинки с 
изображениями 
Пауков и паутины. 

 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста», 
Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 
исследовательская 

20.07.2023 Эксперимент  «Свойства 

песка» 

Развивать 

познавательную 
активность детей в 
процессе 
экспериментирования. 

Способствовать 
расширению знанию 
детей о свойствах сухого 
и мокрого песка, 

активизировать речь и 
обогащать словарь детей 
 
 

 
 
 
 

Ведра, лопатки, 

ситечко и формочки 

для песка. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург, «Детство 

- Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательская 
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Развитие речи 

05.07.2023 Игровая ситуация «Кукла 

собирается на прогулку» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

одежды. Формировать 

умение повторять 

слова, несложные 

фразы. 

Кукла, набор 
кукольной одежды. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

2016. 

Коммуникативная 

19.07.2023 Дидактическая игра  

«На птичьем дворе» 

 

Закрепить знания детей о 

том, как кричат 

домашние птицы, 

воспитывать правильное 

звукопроизношение 
 

Карточки с 

изображением 

домашних птиц 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 

Коммуникативная 

Математическое и сенсорное развитие 

13.07.2023 Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Формировать умение 

обследовать предметы 

на ощупь,  называть 

свойства предметов: 

большой – маленький. 

Мешочек, кубики, 

мячи разного 

размера. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

27.07.2023 Д/и «Перевезем игрушки на 
машине» 

Формировать умение 

обследовать предметы 

контрастных размеров и 

их обозначению в речи 

(большая корзина, 

маленькая корзина, 

большая машина, 

маленькая машина) 

Машины, большая и 

маленькая, игрушки. 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

2014. 

Познавательно – 

исследовательская 
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2016. 

Чтение художественной литературы 

12.07.2022 И. Токмакова «Где спит 

рыбка?» 

Формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение. 

Предоставлять детям 

возможность задавать 

вопросы. 

Иллюстрации к 

произведению. 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 

«Детство - 

Пресс»,                    2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

26.07.2022 Чтение потешки 

«Кисонька-мурысонька» с 

рассматриванием 

иллюстраций Ю. Васнецова 

Развивать желание 

слушать народные 

песенки. Приобщать 

детей к рассматриванию 

иллюстраций. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Книга с 

иллюстрацией Ю. 

Васнецова к потешке 

«Кисонька- 

мурысонька» 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование 

03.07.2023 Рисование «Птички» Вызывать интерес к 

созданию изображений 

на листе бумаги. Учить 

рисовать кисточкой и 

краской. 

Листы 

затонированной 

бумаги, стакан – 

непроливайка, 

гуаш, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 
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31.07.2022 Рисование «Дождик-кап» Вызывать интерес к 

созданию изображений 

на листе бумаги. Учить 

рисовать кисточкой и 

краской. 

Листы 

затонированной 

бумаги, стакан – 

непроливайка, 

гуаш, салфетки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», первая 
младшая группа, 
Москва, 
«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Конструирование 

17.07.2023  
«Строим ферму» 

Закрепить умение детей 

замыкать пространство, 

ритмично располагать 

кирпичики на плоскости 

их узкой короткой 

стороной, чередовать их 

по цвету, развивать 

воображение, выбирать 

необходимые детали, 

сравнивать детали. 

Деревянный 

строительный 

набор, игрушки: 

собака, кошка, 

корова, коза. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

10.07.2023 Игровая ситуация « Как 

мы моем руки» 
Развивать у детей 

младшего дошкольного 

возраста мотивацию к 

здоровому образу жизни, 

диалогическую форму 

речи детей. 

Мыло, тазик, 

картинки с 

изображением 

животных 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательская 
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24.07.2023 «Одежда для куклы» Продолжать 

формировать знания о 

названии предметов 

ближайшего окружения 

(одежда); формировать 

умение называть цвет 

предметов одежды, 

материалы, из которого 

они сделаны (бумага, 

шерстяных ниток, 

ткани); воспитывать 

желание слушать 

стихотворения. 

 

Лоскуты тканей, 

предметы одежды 

для кукол, игрушки 

для кукол, 

бумажные куклы. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста», 
Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014.  

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная деятельность 

04.07.2023 «С кочки на кочку» Повышать 

функциональную 

активность зрительной 

сенсорной системы; 

Продолжать обучать 

прыжкам через 

предметы; развивать 

ориентацию в 

пространстве; 

Формировать 

целенаправленную 

двигательную активность 

в упражнениях с обручем 

и кольцом. 

Разноцветные 

кольца и обручи 

малого диаметра 

(40-50 см) по 
количеству детей. 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.36 

Двигательная,  

игровая 
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11.07.2023 «Транспорт» Повышать 

функциональную 

устойчивость 

вестибулярного аппарата; 

Формировать 

представление о 

транспорте ближайшего 

окружения и его видах; 

обучать ходьбе по 

гимнастической скамейке 

и спрыгиванию с высоты; 

Стимулировать и 

поддерживать интерес к 

транспорту. 

Стулья по 

количеству детей, 

5–6 больших 

гимнастических 
палок, 2 шнура, 

гимнастическая 

скамейка, мат, 

картинки с 
изображением 

транспорта 

(автобуса, 

самолета, поезда) 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 
физической культуре 

с детьми 2-4 лет», 

стр.37 

Двигательная,  

игровая 

18.07.2023 «Спортивная 

площадка» 

Укреплять мышцы 

туловища и конечностей; 

Закреплять катание на 

велосипеде, расширять 

двигательный опыт в 

упражнениях с мячами; 

Воспитывать интерес к 

катанию на велосипеде, 

формировать творческие 

способности в 

двигательной 

деятельности. 

Мячи по 

количеству детей, 

горизонтальные и 

вертикальные 
мишени, 

надворное 

оборудование 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 
физической культуре 

с детьми 2-4 лет» 

Двигательная,  

игровая 

25.07.2023 «В гостях у кукол»  

 

Продолжать 

знакомить с 

построением 

врассыпную, ходьбой 

врассыпную с 

предметом в руках и 

бегом по словестному  

Куклы маленькие 

и средних 
размеров, по 

количеству детей; 

разноцветный 

зонтик. 

Г.В. Хухлаева 
«Занятия по 

физической культуре 

с детьми 2-4 лет» 

Двигательная,  

игровая 
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сигналу воспитателя 

 

Месяц 

Август 

Тематика занятий Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 
Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

03.08.2023 Речевая ситуация 
«Солнышко лучистое» 

Расширять представления 
о влиянии солнечного 
света на людей и 
растения. 

Картинки с 
изображениями 
Растений в разные,  
периоды роста 

 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста», 
Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 
исследовательская 

     

17.08.2023 Ситуация общение «Жучки 

паучки» 

Развивать 

познавательную 
активность детей 
сравнить паука и божью 
коровку.  

Картинки с 

изображением жука и 

паука. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург, «Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательская 

31.08.2023 «Овощи» Формитование умения 
различать по внешнему 
виду овощи; воспитывать 

желание слушать 
стихотворение, 
сопровождать чтение 
показом овощей. 

Карзинка, капуста, 

морковь, лук, свекла, 

картофель. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 

Познавательно – 

исследовательская 
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2014. 

Математическое и сенсорное развитие 

10.08.2023 Д/и «Чудесный 

мешочек» 
Формировать умение 

обследовать предметы 

на ощупь,  называть 

свойства предметов: 

большой – маленький. 

Мешочек, кубики, 

мячи разного 

размера. 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

24.08.2023 Д/и «Разложи по цвету» Формировать умение 

обследовать 

предметы 

контрастных цветов 

Блоки Дьенеша 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно – 

исследовательская 

Развитие речи 

02.08.2023 Игровая ситуация «Кукла 
собирается на день 
рождения» 

Знакомить детей с 

предметами 

необходимыми для 

праздника. 

Формировать умение 

повторять слова, 

несложные фразы. 

Кукла, набор 

кукольной одежды, 

пвсуда, атрибуты для 

праздника. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 
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16.08.2023 Дидактическая игра  

«Во саду ли, в огороде» 

 

Закрепить знания детей о 

том, что растет в огороде 

воспитывать правильное 

звукопроизношение 
 

Карточки с 

изображением 

овощей. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 

30.08.2023 «Игры с зонтиком» Обогащать словарь 

существительными, 

обозначающими названия 

предметов (зонт), 

глаголами, 

обозначающими 

действия, 

противоположные по 

значению (открывать – 

закрывать). 

Зонт, «лужи» (круги          

и овалы). 

О.Э. Литвинова 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

09.08.2023 Потешка «Рано, рано, по 

утру» (заучивание наизусть) 

Формировать умение 

слушать потешку. 

Предоставлять детям 

возможность задавать 

вопросы. 

Иллюстрации к 

произведению. 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
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23.08.2023 Чтение А. Барто «Игрушки» Вызвать у детей 

желание слушать стихи 

А.Барто, 

поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение, 

высказываться;  

побуждать понимать 

речь взрослого и 

активно реагировать на 

неё. Способствовать 

развитию у детей 

представлений о цвете и 

форме, величине и 

свойстве предметов по 

средствам 

художественного слова. 

Книга, набор 

карточек по теме 

стихотворения.  

 

О.Э. Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста», 

Санкт-Петербург 
«Детство - Пресс», 
2016. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Конструирование 

14.08.2023 «Волшебная змейка» (из 

строительного материала) 

Продолжать знакомить с 

деталями конструктора. 

Закреплять умение 

соединять кирпичики. 

Познакомить детей со 

способом построения 

изгибающейся змейки. 

Развивать умение 

работать в коллективе. 

 

Игрушечная змейка, 

образец змейки, 

собранный 

воспитателем; 

чудесный мешочек, 

кирпичики, 

полукирпичики 

разного цвета, 

игрушка гном. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художевственный 

труд в детском саду:  

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., 

переработанное и 

дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.-240с 

 

Изобразительная 

деятельность 
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Лепка 

28.08.2023 «Яблоки» Закрепить у детей навык 

скатывания шариков из 

пластилина; научить 

вдавливать детали в 

пластилин, прижимать 

пластилиновые детали; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику.  

Пластилин красного 

или желтого цвета, 

разделенный на 

кусочки средней 

величины, и 

пластилин зеленого 

цвета (маленькие 

кусочки); 

натуральное яблоко 

или его муляж; 

палочки длиной 

2,5—3 см; 

пластмассовая 

тарелка  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

первая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017. 

Изобразительная 

деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

07.08.2023  Ситуация общение  

«Мои друзья» 

 Учить детей 

доброжелательно 

относиться  к детям и 

взрослым  в детском саду. 

Развивать чувство 

уверенности в самом 

себе, чувство 

коллективизма. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 Серия сюжетных 

картин 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 

«Детство - 

Пресс», 2014. 

Познавательно- 

исследовательская 



139 

 

21.08.2023 Беседа «Опасный огонек»   Знакомить детей с огнем 

и его свойствам,  

расширить словарный 

запас детей по теме 

пожарная безопасность,  

разширить знания детей 

об опасных ситуациях, 

причинах возникновения 

пожара и правила 

поведения при пожаре,  

воспитывать у детей 

потребность в заботе о 

своей безопасности,  

 развивать 

любознательность, 

память, логическое 

мышление.  
 

 Картинки по 

пожарной 

безопасности 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 

развитие ребенка 
раннего дошкольного 

возраста», 

Санкт-Петербург, 
«Детство - Пресс», 
2014. 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная деятельность 

01.08.2023 «Пойдем в гости к 

игрушкам» 

Учить ходить с 

предметом в руках 

между двумя 

шнурами; закреплять 

ходьбу и бег за 

воспитателем; 

развивать равновесие, 

ориентировку в 

пространстве. 

Шнуры, флажки, 

игрукшки, 
разноцветный 

зонтик 

Г.В. Хухлаева 
«Занятия по 

физической культуре 

с детьми 2-4 лет», 
стр.43 

Двигательная,  

игровая 

08.08.2023 «Непослушные 

мячи» 
Познакомить со 

свойствами мяча; 

учить бегать за 

катящимся мячом; 

разучивать действиям 

Мячи, корзина для 

мячей, воротца 
Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.47 

Двигательная,  

игровая 
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с мячом; воспитывать 

интерес к занятиям 

физическими 

упрвжнениями. 

15.08.2023 «Играем с мячами» Продолжать учить 

детей ходьбе и бегу 

между предметами 

под музыкальное 

сопровождение; учить 

бросать мяч об пол 

двумя руками с 

разной силой; 

закреплять умение 

действовать с мячом; 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Мячи, корзина для 

мячей, детские 

стулья, 

музыкальное 
сопровождение 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.50 

Двигательная,  

игровая 

22.08.2023 «Воробышки-

попрыгунчики» 
Учить прыжкам на 

двух ногах на месте и 

с продвижением 

вперед; развивать 

ловкость, быстроту, 

равновесие. 

Гимнастические 

доски, детские 

стулья 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.54 

Двигательная,  

игровая 

29.08.2023 «Лукошко с 

цыплятами» 
Знакомить детей с 

построением в 

полукруг; закреплять 

умение бегать между 

двумя шнурами 

Звучащая 

резиновая 

игрушка пищалка, 

лукошко с 
цыплятами, 

мягкая игрушка 

кот, шнуры, дуги. 

Г.В. Хухлаева 

«Занятия по 

физической культуре 
с детьми 2-4 лет», 

стр.57 

Двигательная,  

игровая 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы в первой младшей  группе 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми 

и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают 

умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные 

и игровые действия. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовать содержание разных разделов программы, добиваться комплектности, 

взаимосвязи образовательных областей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей 

раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
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специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

- Пример воспитателя. 

- Ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к  проявлению 

заботы, внимания, помощи. 

- Справедливое и гуманное разрешения возникающих проблем. 

- Помощь воспитателя в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

- Равноправное, содержательное, разнообразное общение воспитателя с детьми. 

- Поощрение, похвала, гордость и вера. 

- Проявление интереса к внешнему виду ребенка. 

- Ситуация морального выбора. 

- Помощь детям в выборе справедливого и пережитого чувства морального 

удовлетворения от своих действий. 

- Доверительное личное общение воспитателя с детьми. 

- Знакомство детей с художественной литературой, обсуждение прочитанного, 

разговор о любимых книгах. 

- Развитие активной монологической и связной речи детей. 



143 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы         

 в первой младшей группе 

В раннем возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышу 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Дети раннего возраста – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.) 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

- позиция педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
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Взаимодействие педагога с родителями воспитанников   

в первой младшей группе 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В раннем возрасте дети приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами ДОО. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

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

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

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

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

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

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

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

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Совместная деятельность педагога с родителями 
 

 

Дата 
Мероприятия 

Сентябрь Памятка «Для вас, родители» 

Родительское собрание «Какие мы родители» 

Изготовление фотоколлажа «Здравствуйте, это я!» 

Тренинг «Знаю ли я своего ребенка?» 

Консультация «Возрастные особенности детей третьего года жизни» 
Изготовление альбома «Любимые игрушки» 

Октябрь Памятка «Одежда детей осенью» 

Консультация «Совместные игры с детьми» 

Изготовление осенних букетов «Осенняя фантазия» 

Памятка «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Консультация «Режим дня детей третьего года жизни» 

Изготовление коллажа «Витамины на тарелке» 

Ноябрь Буклет «Культурно-гигиенические навыки детей раннего возраста» 

Консультация «Осторожно, грипп!» 

Творческая мастерская «Роспись посуды для игр с куклами»  

Беседа «Портрет моего ребенка» 

Круглый стол «Как организовать семейный досуг» 
Выставка рисунков «Наша дружная семья» 

Декабрь Памятка «Одежда детей зимой» 

Родительское собрание «Укрепляем здоровье детей» 

Подготовка к выставке рисунков «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

Памятка «Безопасность детей в праздничные дни» 

Консультация «Как уберечь ребенка от простуды?» 

Выставка поделок «Скоро, скоро Новый год!» 

Январь Информационная памятка «Трудовые поручения ребенка в семье» 

Консультация «Развиваем детскую самостоятельность» 

Организация тематического дня «Зимние забавы» 

Беседа «Чтобы научиться говорить, надо говорить» 

Консультация «Домашняя библиотека» 
Составление композиции «Деревья в зимних шубках» 

Февраль Информационная памятка «Пальчиковые игры как средство развития речи 
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 детей раннего возраста» 

Родительское собрание «Развитие речи детей раннего возраста» 
Изготовление атрибутов для игр с транспортом 

Памятка «Как реагировать на детскую истерику?» 

Семейная школа «Уроки вежливости» 

Оформление фотовыставки «Наши папы» 

Март Беседа «Одежда детей ранней весной» 

Консультация «О здоровом питании детей» 

Фотоколлаж «Наши любимы мамочки» 

Информационный бюллетень «Маленькие экспериментаторы»  

Консультация «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста» 
Составление коллекции «Из чего сделаны предметы?» 

Апрель Беседа «Игры детей дома» 

Дискуссия «Мой ребенок – непоседа» 

Мастерская по изготовлению коллажа «Птички весело гуляют» 

Памятка «Театрализованные игры с малышами» 

Консультация «Читаем вместе с мамой» 
Творческая мастерская «Книжки-малышки в подарок группе» 

Май Диспут «Какие игрушки нужны моему ребенку»  

Информационная газета «О больших правах маленького ребенка» 

 Смотр-конкурс «Игрушки для театра – просто и занятно»  

Тематическая газета «Автомобильное кресло – детям!»  

Родительское собрание «Мы выросли!» 
Оформление фотоколлажа «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души!» 

Июнь Беседа «Чем занять детей летом» 

Консультация «Безопасность детей в летний период» 

Памятка «Летние игры» 

Консультация «Клещи. Первая помощь при укусе клеща» 

Творческая мастерская «Атрибуты к подвижным играм» 

Июль Беседа «Самостоятельные игры детей» 

Консультация «Оказание первой неотложной помощи при тепловом ударе» 

Изготовление атрибутов к развлечению «На солнечной полянке» 

Консультация «Безопасное лето»  

Творческая мастерская «Птички-невелички» 

Август Беседа «Летние забавы малышей» 

Памятка «Солнце, воздух, вода и песок» 

Консультация «Одежда детей в летнее время года в группе и на прогулке» 

Папка – передвижка «Дорожная безопасность» 

Творческая мастерская «Моя семья» 
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Особенности организации педагогической диагностики 
 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Диагностика педагогического процесса представляет собой 

структурированный в таблицы диагностический материал, позволяющий сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей 2-3 лет. 

Диагностика педагогического процесса проводится дважды в год в начале 

(сентябрь III - IV неделя), и в конце (май III - IV неделя) учебного года. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности - стремление к максимальной объективности в 

процедурах и  результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений,  предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов; 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

оценку общего уровня развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в
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процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; направлена на 

определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется посредством                                       малоформализованных 

диагностических методов: наблюдение проявлений ребенка в спонтанной и 

специально организованной деятельности, игровой деятельности, организованной 

образовательной деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, 

специальных диагностических ситуаций, организуемых воспитателями всех 

возрастных групп, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогами в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса 

в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) Дошкольной образовательной 

организации». 

Пособия Н.В. Верещагиной содержат структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического 

процесса в первой младшей группе, во второй младшей группе, в средней группе, 

в старшей группе, в подготовительной к школе группе. Предлагаемые параметры 

оценки для данного возраста общеприняты в психолого- педагогических 

исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 2-3 лет, что 

регламентировано п.3.2.2 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155). 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год в начале 

(сентябрь III - IV неделя) и в конце (май III - IV неделя) учебного года. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры 

в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 считаются показателями проблем в 

развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 свидетельствуют о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо 

вательной области. 
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Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используются педагогами для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагогов Учреждения: 

- наблюдения проявлений ребенка в спонтанной и специально 

организованной деятельности, игровой деятельности, организованной 

образовательной деятельности, 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Заполненные данные оценки педагогического процесса по 

образовательным областям в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

Дошкольной образовательной организации» хранятся в группах до 

окончания периода пребывания воспитанников в Учреждении. Данные, 

полученные в результате оценки индивидуального развития, являются 

профессиональными материалами педагога. 
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Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 педагогов первой младшей группы № 13  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» (структурное подразделение «Детский сад») 

города Губкина Белгородской области       на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование комплексной программы, автор 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Наименование парциальной программы, автор Наименование методического пособия, автор 

Познавательное развитие 

 О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста, Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2014. 

Речевое развитие 

 О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. Связная речь. Конспекты занятий. 2-3 года»,Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2016. 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 

2-3 года», Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность)» Планирование образовательной 

деятельности, Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016. 



152 
 

«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова, 2016 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», первая младшая группа, Москва, «Цветной мир», 

2017 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художевственный труд в 
детском саду:  Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 
переработанное и дополненное – М.: ТЦ Сфера, 2021.-240с. 

Физическое развитие 

 Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2009. 

 

Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду/Изд. 

2- е-Ростов н/Д :Феникс, 2010.-492 с.- (Мир вашего ребенка) 
 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. 

Методическое пособие для воспитателей. - СПб. 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2000 
 

Г.В. Хухлаева «Занятия по физической культуре с детьми 2-4 

лет», Москва,«Просвещение» 
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Учебный план 
 

 Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

год 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

1 44 

Чтение художественной 
литературы 

1 раз в 3 недели 18 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

1 44 

Познание предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного поведения 

1 раз в 3 недели 18 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 39 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 
1 38 

Изобразильная 

деятельность 

(конструирование) 

1 39 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 раз в 3 недели 20 

Двигательная 

деятельность 

2 91 
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Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 
Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи 

к дошкольной организации прошла легко и естественно. 
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметном миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний; 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми 
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нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому 

саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются 

капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает 

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется 

недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление 

незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для 

посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать 

с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период 

раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями 

устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать 

на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего                                          возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим    жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 

беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:  
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- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. 

В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить 

это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к 

условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Режим организации жизни детей в первой младшей группе №13 в холодный период 

года на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
Режимные  

моменты 

Первая младшая группа  

№ 13 

Утренний прием на воздухе (с учетом погодных условий), игры, 

общение, индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.07 

Культурно-гигиенические навыки, подготовка к завтраку 8.07 – 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 

Культурно – гигиенические навыки после первого завтрака; 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность                                

№ 1 

9.00 – 9.10 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, чтение 

художественных произведений 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, детский труд, 

игровая и экспериментальная деятельность, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 11.45 

 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания 11.45 – 12.00 

Бассейн - 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна - 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика, сон 12.35 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 15.55 

Культурные практики 15.55 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

и родителями 

17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности     в первой младшей  группе 

№ 13 на 2022-2023 учебный год 

(режим занятий воспитанников) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние / Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/ Чт. 

худ. литературы 

9.00 – 9.10 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.45 – 15.55 

 

 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность 

15.45 – 15.55 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное 

развитие) 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность  

(лепка) 

15.45 – 15.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникатив 

ная деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность  

15.45 – 15.55 

 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность  

(конструирова 

ние)  

15.45 – 15.55 
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Сетка игровой деятельности, праздников, развлечений 

(режим занятий воспитанников) в первой младшей группе № 13 

                              на 2022 – 2023 учебный год (теплый период года) 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения / 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

 

 

Двигательная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) / 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное 

развитие) / 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

эксперименти 

рование 

 

9.25 - 9.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 
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СЕТКА 

СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №13 на 2022-2023 уч.г. (холодный период года) 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 - 

8.00 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы 

-Наблюдение за изменениями в 

природе 

-Наблюдения за деревьями -Наблюдение за животным миром 

(птицы, насекомые, домашние 

животные) 

-Наблюдение за 

одеждой людей 

ОБЩЕНИЕ 

 Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 
положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта / Беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам 

  
Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

 

8.00- 
8.07 

Утренняя гимнастика 

8.07 - 
8.30 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к завтраку, наблюдение за деятельностью взрослых – сервировка стола к завтраку 

8.30- 
8.50 

Первый завтрак (формирование культуры еды, обучение этикету) 

8.50- 
9.00 

Формирование культурно – гигиенических навыков, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 1. Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование / Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения/ 

Чт. худ. литературы 

9.00 - 9.10 

 

1.Музыкальная деятельность 

9.00 - 9.10 

 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00 – 9.10 

 

1. Коммуникатив 

ная деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 

 

1. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.10 

 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей): дидактические игры, сюжетно-отобразительные игры, 
музыкальные игры, рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; Чтение художественных произведений, заучивание наизусть стихотворений 

(повторение ранее изученных). САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА В ЗОНАХ ПРЕДМЕТНО- РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Понедельник 

9.10 – 10.00 
Вторник, среда, четверг, пятница 

9.16 – 10.00 

  

10.00- ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

10.05  

 

10.05- 
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА: 

11.45  

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

 Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-

отобразительная игра) 

Опыты, эксперименты (в том 

числе экологической 

направленности) 

Физическое упражнение Совместная игра воспитателя и 

детей (строительно-

конструктивная игра) 

Физическое 

упражнение 

ТРУДОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНО) 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 
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11.45- 
12.00 

Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания 

12.00- 
12.35 

ОБЕД: (формирование культуры еды, обучение этикету) 

12.35- 
15.10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 

15.10- 
15.30 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

15.30- 
15.45 

Полдник 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

 2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 15.45 

– 15.55 

2. Двигательная деятельность 

15.45 – 15.55 

 

2. Изобразительная деятельность  

(лепка) 

15.45 – 15.55 

 

2. Двигательная 

деятельность  

15.45 – 15.55 

2. Изобразительная 

деятельность  

(конструирование)  

15.45 – 15.55 

 

       

 Творческая мастерская 

(рисование, лепка) 
 

15.55 – 16.30 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 
 

15.55 – 

16.30 

Детская студия (театрализованные 

игры)  
 

15.55 – 16.30 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

 
 

15.55 – 16.30 

Музыкальные игры 
 

15.55 – 16.30 

16.30- 
17.00 

 

Ужин 

17.00- 
19.00 

Подготовка к вечерней прогулке, навыки самообслуживания, вечерняя прогулка 

  Наблюдение за 

природой 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

 Наблюдение за природой 

 Совместная игра воспитателя и 
детей 

 Наблюдение за природой 

 Совместная игра воспитателя и 
детей 

 Наблюдение за природой 

 Совместная игра воспитателя 
и детей 

 Наблюдение 

за природой 

 Совместная 

игра 
воспитателя и 

детей 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 в первой младшей группе № 13 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Наша группа» Адаптация к пространству, 

предметному оснащению 

группы и новому 

социальному окружению, 

наполнение и возможности 

деятельности, правила 

поведения, некоторые 

правила поведения, общения 

со взрослыми и 

детьми. 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе, 

свободное перемещение в 

пространстве. 

«Наши игрушки» Адаптация к пространству и 

предметному оснащению 

группы. Рассматривание 

разного вида игрушек; 

выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового 

опыта. 

Игровые действия с игрушками; 

сюжетно- отобразительные и 

сюжетно-ролевые игры; проведение 

тематического дня «Как мы весело 

играем»; чтение и заучивание 

произведений об игрушках, 

рассматривание иллюстраций. 

ОКТЯБРЬ 

«Осень золотая» Приход осени, признаки 

осени, наблюдение 

изменений в природе. 

Выделение сезонных 

изменений. 

Чтение произведений об осени; 

проведение тематического дня 

«Осень, осень, в гости просим»; 

коллекционирование осенних листьев; 

рассматривание осенних букетов 

«Осенняя фантазия», иллюстраций 

осенних пейзажей. 

«Вкусные дары осени» Обогащение представлений 

детей об овощах и фруктах. 

Формирование 

обследовательских действий. 

Чтение стихотворений об овощах и 

фруктах; игры с овощами и фруктами; 

проведение тематического дня 

«Осеннее лукошко»; рассматривание 

дидактических картин и                          натюрмортов 

по теме коллажа «Витамины на 

тарелке». 
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НОЯБРЬ 

«Предметы, которые нас 

окружают» 

Освоение представлений о 

предметах быта (столовые 

приборы, посуда). 

Формирование 

элементарных правил 

вежливости и поведения. 

Сюжетные игры по теме; 

дидактическая игра 

«Накроем обеденный стол»; 

рассматривание дидактических 

картинок «Посуда»; ситуация 

общения «Волшебные 

слова». 

«Я и моя семья» Освоение представления 
взрослых людях. 

Обогащение представлений        о 

членах семьи. Развитие 

эмоционального отклика на 

состояния людей. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»; рассматривание  семейных 

фотографий; чтение стихотворений по 

теме; рассматривание рисунков «Наша 

дружная  семья». 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима в гости к 

нам пришла» 
Признаки зимы. Поведение 

зверей и птиц зимой. Игры 

и обследование снега на 

прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с 

дорожек. 

Выставка «Зимушка- зима в гости к 

нам пришла»; рассматривание зимних 

пейзажей; тематический день 

«Здравствуй, зимушка-зима»; игры- 

экспериментирования  со снегом. 

«Елка у нас в гостях» Некоторые традиции 

праздника, рассматривание 

подарков, выделение 

эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка – коробка 

или подарочный мешочек, 

праздничная лента для 

банта); традиции                   дарения. 

Ситуация-инсценировка 
«Здравствуй, Дедушка Мороз»; 

тематический день «Праздник для 

кукол»; хороводные игры; 

театрализованная  игра «Новогодние 

подарки для кукол»; новогодний 

утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Зимние игры и забавы» Инвентарь для игр: 

название, внешний вид, 

назначение. Правила игр 

или использования, 

элементарные правила 

безопасности 

жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние 

подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем 

на прогулке. 

Тематический день 
«Зимние забавы»;                           подвижные игры; 

рассматривание иллюстраций с 

изображением инвентаря для игр. 
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«Природа вокруг нас» Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), 

эстетические  эффекты 

(заснеженность ветвей 

снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге  и 

ветвях); роль деревьев в 

жизни зверей; наблюдение 

за поведением птиц на 

прогулке. 

Тематический день 

«Птичья столовая»; чтение 

стихотворений и рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Зима», композиции 

«Деревья в зимних шубках». 

ФЕВРАЛЬ 

«Наши игрушки. 

Транспорт» 

Знакомство с транспортным 

средством (структурные 

части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом 

центре, на дидактической 

картине, на прогулке – 

машины у детского сада, 

машина привезла продукты 
в детский сад). 

Тематический день 
«Грузовик привез игрушки»; 

сюжетно- отобразительные игры 

«Покатаем кукол (мишку, зайку) на 

машине»; заучивание стихотворения 

А. Барто «Грузовик». 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, 

особенности внешнего вида, 

некоторые типичные мужские 

занятия. 

Тематический день 

«Наши папы»; фотовыставка «Наши 

папы»; ситуации общения «Как зовут 

моего папу?», «Вместе с папой». 

МАРТ 

«Весна пришла. 
Мамин день» 

Сезонные изменения в 

природе, пробуждение 

природы, щебет и изменение 

поведения птиц;                   подготовка 

к весне некоторых растений 

посильная помощь в 

трудовых процессах 

(посадка). Традиции 

праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших 

сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела. 

Тематический день 

«Мамочка любимая моя»; фотоколлаж 

«Наши любимые мамочки»; 

сюжетные игры по теме; 

рассматривание веток;                     трудовая 

деятельность «Наш огородик» 
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«Мир вокруг нас. Из чего 

сделаны предметы» 

Металл и дерево: 

различение, выделение 

материалов в знакомых 

предметах; название, 

некоторые свойства; 

рассматривание 

«сенсорной коллекции» 

предметов, сортировка по 

видам известных 

материалов, обследование и 

несложные опыты. 

Сортировка предметов по известным 

материалам «Что из чего?»; 

рассматривание коллекции «Из чего 

сделаны предметы?»; опыт «Тонет – 

не тонет»;                     дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Угадай на 

ощупь», «Найди пару», «Цветные 

домики». 

АПРЕЛЬ 

«Весна красна. 

Птицы прилетели» 
Птицы: внешний вид, 

строение, особенности 

оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весло гуляют»; 

тематический день «Весна пришла»; 

чтение фольклора о весне; 

продуктивная деятельность 

«Птички- невелички»; 

рассматривание дидактических 

картинок «Птицы». 

«Веселые истории. 

Книжки для малышей» 

Чтение веселых 

стихотворений, рассказов, 

потешек; рассматривание 

иллюстраций (выделение 

смешного эпизода, причин 

радости и смеха). 

Тематический день 

«День радости»; рассматривание 

альбома «Эмоции»; игры-этюды с 

зеркалом «Мы улыбаемся»; этюды на 

выражение эмоций; игры-ряженье; 

чтение                             книжек-малышек. 

МАЙ 

«Мир игры. Весенние 
забавы» 

Весенние подвижные игры, 

развлечения и упражнения. 

Использование названий 

предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов по 

темам «Продукты», «Мебель», 

«Одежда», «Правила еды и 

поведения». 

Тематический день «Как                       мы весело 

играем»; театрализованные игры в                        

зоне творчества; сюжетно-ролевые 

игры по теме; рассматривание 

иллюстраций «Весенние забавы 

малышей». 

«Природа вокруг нас» Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья, 

(поведение птиц – пение, 

полет, гнездование). 

Игры с сенсорным материалом: 

группировка                             по цвету, форме, размеру; 

игры на обследование предметов; 

игры-экспериментирования. 



167 

 

 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, жучек» Экологическая неделя Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения, 

дидактические, развивающие и 

подвижные игры. 

«Водичка – воздуху 
сестричка» 

Неделя здоровья Проведение закаливающих 

мероприятий, беседы о здоровом 

образе жизни, чтение стихотворений, 

продуктивная деятельность, 

формирование КГН. 

«Здоровье без лекарств» Неделя лекарственных 

растений 

Беседы о лекарственных растениях, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений, продуктивная 

деятельность, правила безопасного 

поведения. 

«В цатстве королевы 
песчинки» 

Неделя игр с песком Игры с песком, постройки из песка, 

экспериментальная деятельность, 

рисование песком, раскрашивание 

песка в разный цвет, чтение 

художественных произведений. 

ИЮЛЬ 

«В гостях у автоши» Неделя, посвященная 

правилам дорожного 

движения 

Конструирование машин, дороги, 

развлечения, подвижные и 

дидактические игры. 

«Ты откуда ветерок?» Неделя экспериментирования 

и наблюдения за ветром 

Игры с воздушными шарами, 

мыльными пузырями, наблюдения, 

эксперименты. 

«От расцвета до расцвета, 
по лугам гуляет лето» 

Туристическая неделя Наблюдения, рассматривание, беседы о 

правилах поведения в природе, 

продуктивная деятельность, игры 

путешествия. 

«Сказки старика 
Лесовика» 

Неделя чтения Чтение сказок, стихотворений, потешек 

о природе, продуктивная деятельность. 

АВГУСТ 

«За летом в припрыжку» Спортивная неделя Проведение подвижных игр, беседы о 

спортивном инвентаре, продуктивные 

виды деятельности. 

«Цветочный калейдоскоп» Неделя цветов Рассматривание, наблюдение за 

цветником, продуктивная деятельность, 

чтение художественных произведений, 

слушание музыкальных произведений, 

дидактические игры. 
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«Летние забавы» Фестиваль дворовых игр Подвижные игры, знакомство с 

народными играми, формирование 

положительных взаимоотношений в 

процессе совместных игр. 

«Урожайная неделя» Неделя овощей и фруктов Продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстрафий, чтение 

произведений, дидактические игры, 

беседы о овощах и фруктах. 



169 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в первой младшей группе 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы 

и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространство организуется для одновременной деятельности 2 – 3-х детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование расположено по периметру группы, выделена игровая часть и 

место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, 

хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. В обстановку группы 

включено минимум оборудования, примерно две трети группы остается свободной. 

Для стимулирования двигательной активности в группе имеется оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 

обследования и действий. Подобраны предметы чистых цветов, четких несложных 

форм, разных размером, выполненные из разнообразных (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. 

Для развития мелкой моторики используются дидактические игрушки – 

вкладыши, пирамидки, шнуровки. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 

используются игрушки отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.).ряд игровых атрибутов 

можно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Все игрушки и пособия, находящиеся 

в группе, доступны для детей, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. 

Игры с песком, водой, красками требуют специального оборудования.
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Материал для таких игр расположен близко к источнику воды, для работы 

имеются комплекты защитной одежды (халатики, фартуки, нарукавники). Рядом в 

коробке, находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, 

мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, шарики от пин-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 

ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 

этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу журналов, но 

разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и 

одновременное разрешение рвать журналы поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Очень полезно в группе иметь зеркало, в котором малыш может видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая 

себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Разнообразие (в группе есть всевозможный и максимально вариативный 

игровой и дидактический материал для развития ребенка, позволяющий усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами). 

2. Доступность (игровой и дидактический материал расположен в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступен по показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (среда обеспечивает индивидуальную комфортность, 

психологическую защищенность и эмоциональное благополучие) - среда яркая, 

красочная, привлекает внимание ребенка и вызывает у него положительные 

эмоции; позволяет ребенку проявлять свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (предметно- 

пространственная среда состоит из непересекающихся друг с другом развивающих 

зон, это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны на 

другую. 

6. Удовлетворение естественной детской активности. Для удовлетворения возрастной 

активности, ребенок имеет возможность преобразовывать окружающую среду, 

изменять ее самыми разнообразными способами. Предметно-развивающая среда 

группы рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 



171 

 

 

Развивающее пространство безопасно. Мебель и крупногабаритное оборудование 

правильно расположены по периметру группы, что обеспечивает детям и взрослым 

свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования групповое помещение 

разделено на зонирование. С этой целью используются перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы созданы следующие зоны предметно-развивающей 

среды: 

- физического развития; 

- сюжетных игр; 

- строительных игр; 

- игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой, бумагой); 

- творчества; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это ковер, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Есть и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. 
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Материалы для игровой деятельности 

 
№ Наименование 2-3 года 

количество 

на модуль 

1 Автомобили (крупного размера): грузовые 4 

2 Автомобили (среднего размера) 5 

3 Бубен маленький 1 

4 Бубен средний 1 

5 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

6 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

7 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 
забивания 

1 

8 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 
количеством отверстий 

1 

9 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

10 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - ком- 
плект 

1 

11 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 
мелкого размера) - комплект 

1 

12 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 2 

13 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 
после» 

1 

14 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 
или озвученными элементами 

3 

15 Игрушки-забавы в зависимости от эффекта действия – комплект 1 

16 Изделия народных промыслов - комплект 1 

17 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 

18 Каталки - с палочкой или шнурком 1 

19 Книги детских писателей – комплект 1 

20 Коврик массажный 4 

21 Коляска прогулочная (среднего размера) 4 

22 Комплект деревянных игрушек-забав 1 

23 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 
детей дошкольного возраста 

1 

24 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

25 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

26 Конь (или другие животные) на колесах /качалка 1 

27 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 
объемных тел 

2 

28 Куклы (крупного размера) 2 

29 Куклы (среднего размера) 2 

30 Кукольная кровать 1 

31 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 
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32 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

33 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 

34 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

35 Лодка (среднего размера) 1 

36 Лото с разной тематикой - комплект 1 

37 Магнитная доска настенная 1 

38 Матрешка трехкукольная 1 

39 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фигурами 

1 

40 Мольберт двухсторонний 1 

41 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

42 Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 

43 Мяч надувной 2 

44 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 
цветов 

1 

45 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 

46 Набор для уборки с тележкой 1 

47 Набор для экспериментирования с песком 1 

48 Набор игрушек для игры с песком 5 

49 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

50 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

51 Набор инструментов для ремонтных работ 1 

52 Набор кубиков среднего размера 1 

53 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

54 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1 

55 Набор медицинских принадлежностей 1 

56 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

57 Набор мягких модулей 1 

58 Набор мячей (разного размера, резина) 1 

59 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

60 Набор пазлов - комплект 1 

61 Набор парикмахера 1 

62 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

63 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 
доской 

1 

64 Набор репродукций картин о природе 1 

65 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 
художественным произведениям 

1 

66 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

67 Набор солдатиков (среднего размера) 1 

68 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

69 Набор чайной посуды 1 

70 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

71 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х лет) 1 

72 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект 1 



174 

 

 

73 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 

1 

74 Неваляшки разных размеров – комплект 1 

75 Обруч (малого диаметра) 3 

76 Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 2 

77 Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной тематики 
- комплект 

1 

78 Перчаточные куклы – комплект 1 

79 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 3 

80 Пожарная машина (среднего размера) 1 

81 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - 
комплект 

1 

82 Руль игровой 1 

83 Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 

1 

84 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

3 

85 Скакалка детская 2 

86 Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 2 

87 Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1 

88 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

89 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - 

комплект 

      20 

90 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями - комплект 

1 

91 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

92 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 

93 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 

94 Юла или волчок 1 

 

Материально-техническое оснащение группы 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках Стулья с 

регулируемыми сиденьями Магнитно-

маркерная доска –1шт. 
Стеллажи 

2 Информационно- 

технические средства 

обучения 

Колонка Флешки 
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Зоны развивающей предметно-пространственной среды 
 

№ Наименование Содержание 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

Зона физического 

развития 

 

 

 

 

Зона сюжетных игр 

 

 

 

 

 

Зона строительных игр 

 

 
 

Зона игр 

с транспортом 

 
 

 

Зона игр с природным 

материалом 

 

 

 

 

Зона творчества 

 

 

 

 

 

Зона музыкальных 

Кегли, шары для метания и прокатывания, мешочки с 

песком, флажки, платочки, гантели, гиря, следы, 

мячи набивные, мячи резиновые, кольцеброс, 

гимнастические палки, косички, вожжи, скакалки, 

массажные дорожки, обручи, шапочки, маски, 

атрибуты к подвижным играм. 

 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых и 

сюжетно-отобразительных игр: «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», «Кухня», 

«Шоферы», «Строители», «Искупаем куклу», 

«Оденем куклу на прогулку», «Накормим куклу», 

«Кукла заболела». 

 

Большой настольный конструктор, конструктор 

мягких деталей среднего размера, мозаика с 

крупногабаритной основой, набор мягких модулей. 

 
 

Автомобили крупного и среднего размера, набор 

машин разного назначения, набор самолетов 

мелкого размера, набор «Железная дорога», рули. 

Игры с водой: тазы, губки-игрушки, мячи из 

поролона, заводные игрушки, брызгалки, лейки. 

Игры с песком: тазы с песком, набор формочек. 

Природный материал (шишки, каштаны, косточки 

плодовых деревьев, семена растений, скорлупа 

ореха, желуди). 

Материал для продуктивной деятельности: бумага 

для рисования, гуашевые краски, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, палитра, 

стаканчики-непроливайки, трафареты и шаблоны 

для рисования, кисти для рисования, раскраски, 

пластилин, соленое тесто, дощечки, стеки. 

 

Музыкальные инструменты: бубны, дудочки, 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 
Зона чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 
Зона релаксации 

(уголок отдыха и 

уединения) 

ксилофон, металлофон, барабан, игрушки- 

самоделки. 

Атрибуты и оборудование для театрализованных и 

режиссерских игр: уголок ряжения, маски, 

шапочки, ширмы. 

Виды театров: театр игрушек, пальчиковый театр, 

кукольный театр, театр на фланелеграфе, театр- 

перчатка, театр ложек. 

 

Книги детских писателей и поэтов, фольклор, 

иллюстрации к художественным произведениям, 

набор пазлов с иллюстрациями из русских народных 

сказок. 

Атрибуты и оборудование для театрализованных и 

режиссерских игр: уголок ряжения, маски, 

шапочки, ширмы. 

Виды театров: театр игрушек, пальчиковый театр, 

кукольный театр, театр на фланелеграфе, театр- 

перчатка, театр ложек. 

 

Мягкий модуль «Домик», мягкие модули, мягкие 

игрушки. 
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