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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа первой младшей группы разработана в соответствии с 

 - Федеральным законом  РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановлением от 15.05.2013  №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013  №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 - Основной образовательной программой ДОУ; 

 - Уставом МБДОУ утверждённым постановлением администрации Липецкого Муниципального района Липецкой области 
от 16.08.2011  №1290. 

     Цели: 

 - Формирование  общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 - Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных особенностей. 

  - Создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации,  его личностного  
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.  Задачи: 



 - Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и 
детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребёнка. 

 - Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными 
культурно-гигиеническими навыками. 

 - Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах и явлениях, 
учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

 - Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других 
людей, добрые чувства к животным и растениям. 

 - Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной деятельности с 
элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

 - Формировать представления о животном и растительном мире родной деревни. 

 -Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1 младшей группы (от 2-3 лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но 
и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет.  
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

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

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 



Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 
в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-
шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (п.4.6. ФГОС) 

 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;  

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));  

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их; 

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



стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 
игровую задачу; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

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

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх. 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения Программы  

Раннее Детство. 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, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении   

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой 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   
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства   
‒ у ребёнка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивании 
пр. 
 



Организация режима дня для детей 1 младшей группы 

(холодный период) 

Элементы режима дня Время 
проведения 

Приём, совместная деятельность педагога с детьми 7.00 – 7.50 
Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 
Освоение основ гигиенической культуры 8.00 – 8.20 
Завтрак 8.20 – 8.40 
Гигиенические процедуры 8.40 – 9.00 
Развивающие образовательные ситуации (включая время перерыва) 9.00 – 9.25 
Освоение основ гигиенической культуры 9.25 – 9.35 
Второй завтрак 9.35 – 9.45 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.50 
Обед 11.50 – 12.10 
Гигиенические процедуры, босохождение 12.10 – 12.20 
Дневной сон 12.20 – 15.00 
Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 
Гигиенические процедуры, одевание 15.10 – 15.20 
Уплотнённый полдник 15.20 – 15.40 
Развивающие образовательные ситуации 15.40 – 15.50 
Освоение основ гигиенической культуры 15.50 – 16.10 
Прогулка 16.10 – 18.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.10 – 19.00 



 
 Организация режима дня детей 1 младшей группы 

Тёплый период (июнь – август) 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры (на воздухе) 7.00 – 7.50 
Утренняя гимнастика (на воздухе) 7.50 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8.40 – 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (на воздухе) 9.00 – 9.10 
Игры, наблюдения, закаливающие процедуры. Второй завтрак 9.10 – 11.45 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.00 
Обед 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Подъём, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.20 – 15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.40 – 16.20 
Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 16.20 – 19.00 
 

 

 

 

 

 



Объём образовательной нагрузки 

ОО «Социально-коммуникативное 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в 
месяц 

Количество 
в год 

Социальный мир  0,5 2 18,5 

 

ОО «Физическое развитие» 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в 
месяц 

Количество 
в год 

Двигательная 3 12 111 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Виды деятельности Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество  
в год 

Развитие математических представлений 1 4 37 

Ознакомление с окружающим и природой 0,5 2 18,5 

 

 

 

 



ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество 
в год 

Развитие речи/ Восприятие художественной 
литературы 

1 4 37 

 

 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Виды деятельности Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество 
в год 

Рисование 1 4 37 

Лепка 0,5 2 18,5 

Конструирование 0,5 2 18,5 

Музыкальная 2 8 74 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

 

Дни недели Виды образовательной деятельности Время 
 
 

Понедельник 

1. Развитие речи 
 
2. Изобразительная деятельность (лепка/конструирование) 
 

9.00 – 9.15 
 

9.25 – 9.40 

 
 

Вторник 

1. Двигательная деятельность 
 
2. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 
 

16.00 – 16.15 
 
 

 
 

Среда 

1. РЭМП (математика) 
 
2. Восприятие художественной литературы 
 

9.00 – 9.15 
 

9.25 – 9.40 

 
 

Четверг 

1.  Ознакомление с окружающим и природой 
 
2.  Двигательная деятельность  
 

9.00 – 9.15 
 

9.25 – 9.40 

 
Пятница 

1. Музыкальная деятельность 
 
2. Изобразительная деятельность (рисование/аппликация) 
 

9.00 – 9.15 
 

9.25 – 9.40 

 

 



 

 

Перспективно – тематический план 

1 раздел 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности:  коммуникативная  

Название темы Цели Источник методической литературы 
 

СИТУАЦИИ 
 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Научим куклу играть с 
пальчиками» 

Развитие игрового опыта. Проявление 
интереса к самому себе. Учить 
соотносить слова с действиями пальцев. 

___________ 

2.Тема: «Угостим гостей овощами и 
фруктами» 

Продолжать развивать игровой опыт. 
Формирование представлений об 
овощах и фруктах. 

___________ 

3.Тема: «Что подарим зайчику в день 
рождения?» 

Продолжать развивать игровой опыт, 
проявлять интерес к действиям 
взрослого, к самому себе (знать и 
называть игрушки). 

 
___________ 

4.Тема: «Машенька проснулась – её 
надо одеть» 

Продолжать развивать игровой опыт, 
проявлять интерес к действиям 
взрослого, к самому себе (знать и 
называть вещи). Помочь детям 
вспомнить последовательность 
процесса одевания. 

 
 

___________ 
 
 



ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Что надо делать осенью?» Развитие потребности в общении со 

взрослыми, проявление интереса к их  
действиям. 

___________ 

2.Тема: «Как повар готовит кашу?» Проявление интереса к взрослым, их 
действиям. 

___________ 

3.Тема: «Определи, кто что делает»  ( 
убирают урожай) 

Формирование первичных 
представлений об овощах и фруктах, 
называть их. 

___________ 

4.Тема: «Моем игрушки» Проявление интереса к взрослым, их 
действиям, доброжелательности к ним. 

___________ 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «У лисички нет домика» (с 
использованием строительного 
материала) 

Самостоятельно воспроизводить 
игровые действия. Развивать 
потребность в общении со взрослыми. 
Способствовать формированию 
практических умений и навыков. 

 
___________ 

2.Тема: «Отгадай, кто к нам пришёл?» Продолжать самостоятельно 
воспроизводить игровые действия, 
развивать игровой опыт. 

___________ 

3.Тема: «Простудился Мишка – его 
надо полечить» 

Продолжать учить детей 
самостоятельно воспроизводить 
игровые действия, проявлять интерес  к 
действиям взрослого. 

 
___________ 

4.Тема: «Зайчик хочет кушать, чем его 
накормить?» 

Продолжать учить детей 
самостоятельно воспроизводить 
игровые действия, проявлять интерес к 
действиям взрослого, вспомнить 
названия овощей. 

 
___________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Мишутка потерял сапожки» Развитие у детей потребности в 

обращении с вопросами к взрослому, 
___________ 



закрепить названия предметов обуви. 
2.Тема: «Зайчик хочет есть» Продолжать учить детей 

самостоятельно воспроизводить 
игровые действия, закрепить названия 
овощей. 

___________ 

3.Тема: «Играем с зайчиком в прятки» Продолжать учить детей 
самостоятельно воспроизводить 
игровые действия. 

___________ 

4.Тема: «Нарядим Мишке Ёлку» (выбор 
игрушек)  

Продолжать развивать у детей 
потребность в обращении с вопросом к 
взрослому; самостоятельно 
воспроизводить игровые действия. 

 
___________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Как Машеньку одеть на 
прогулку?» (Выбор одежды в 
зависимости от погоды) 

Развитие потребности в общении с 
взрослыми; развитие игрового опыта. 
Формировать навык последовательных 
действий одевания на прогулку. 

___________ 

2.Тема: «Простудилась Машенька – её 
надо полечить» 

Развитие игрового опыта; 
самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. 

___________ 

3.Тема: «Успокоим куклу. Узнаем, 
почему она плачет» 

Продолжать развивать игровой опыт 
детей, самостоятельно воспроизводить 
игровые действия. 

___________ 

4.Тема: «Кукла Катя хочет кушать, чем 
её накормить?» 

Развивать игровой опыт детей; 
потребность в обращении с вопросами к 
взрослым. Активизировать 
употребление в речи детей названий 
продуктов и предметов кухонной 
посуды. 

 
___________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Новая игрушка» (поиграл – 
дай сверстнику) 

Узнавание и называние детей группы по 
именам; побуждать детей к обращению 

___________ 



друг к другу с просьбами. 
2.Тема: «Найди свои личные игрушки и 
вещи» 

Учить детей узнавать свои игрушки и 
вещи, уметь отличать их от других. 

___________ 

3.Тема: «Расставим мебель в кукольной 
комнате» 

Развивать у детей потребность в 
общении с взрослыми, 
доброжелательности к ним. Развивать 
игровой опыт детей. 

 
___________ 

4.Тема: «У лисички нет домика» (с 
использованием строительного 
материала) 

Развивать у детей потребности в 
обращении с вопросами к взрослому. 
Развивать игровой опыт, 
способствовать формированию 
практических умений и навыков. 

 
 

___________ 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Кукла Оля испачкала платье» Самостоятельное воспроизведение 

игровых действий. Развитие 
представлений о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых. 

 
___________ 

2.Тема: «Догадайся, почему плачет 
мальчик?» 

Определение ярко выраженных 
эмоциональных состояний сверстников. 
Проявление сочувствия по отношению 
друг к другу. 

 
___________ 

3.Тема: «Как Машеньку одеть на 
прогулку?» (Выбор одежды в 
зависимости от погоды) 

Самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. Развитие игрового 
опыта. Формировать навык 
последовательных действий одевания 
на прогулку. 

 
___________ 

4.Тема: «Отгадай, кто к нам пришёл?» Продолжать учить детей 
самостоятельно воспроизводить 
игровые действия; развивать игровой 
опыт. 

 
___________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Машенька хочет кушать; есть Развитие игрового опыта. Проявление  



тарелка, а ложки нет (с предметом-
заменителем) 

интереса к самому себе (знание 
игрушек, вещей) 

___________ 

2.Тема: «Искупаем куклу» Учить детей различать действия 
взрослых, направленных на заботу о 
них. 

 
___________ 

3.Тема: «Обезьянка ждёт гостей» Самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. Развитие игрового 
опыта. Помочь запомнить и 
активизировать в речи названия 
предметов гигиены. 

 
 

___________ 

4.Тема: «Сошьём кукле новое платье» Различение и называние действий 
взрослых. Развитие игрового опыта. 
Учить детей рассказывать о действиях 
взрослого. 

 
___________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Играем с куклой в прятки» Развитие игрового опыта. 

Самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. 

 
__________ 

2.Тема: «Развеселим грустного 
попугайчика» 

Проявление сочувствия к 
положительным действиям по 
отношению ко всему окружающему. 

 
__________ 

3.Тема: «Кукла делает зарядку» Самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. Развитие игрового 
опыта. Прививать положительное 
отношение к физкультуре. 

 
__________ 

4.тема: «Как покормить кошку?» Проявление сочувствия к 
положительным действиям и поступкам 
детей по отношению ко всему 
окружающему. 

 
__________ 

 
 
 



ОБЩЕНИЕ 
 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Как зовут меня, мою маму, 
бабушку, папу и дедушку?» 

Развитие потребности в общении со 
взрослыми, доброжелательности к ним.  

 
___________ 

2.Тема: «Как мы строим кукле 
комнату?» 

Проявление интереса к взрослым, их 
действиям. Воспитывать заботливое 
отношение к кукле. 

 
___________ 

3.Тема: «Как повар готовит кашу?» Продолжать развивать интерес к 
действиям взрослых. Закрепить 
названия продуктов и кухонной посуды. 

 
___________ 

4.Тема: «Расскажу, как зовут 
воспитателей, маму, папу и др.» 

Продолжать развивать у детей 
потребность в общении со взрослыми, 
доброжелательности к ним. 

 
___________ 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Что надо делать осенью?» Продолжать развивать у детей интерес к 

действиям взрослых, называть их. 
 

___________ 
2.Тема: «Узнаю себя, своих друзей на 
фото» (осенью) 

Узнавание и называние детей группы по 
именам. 

___________ 

3.Тема: «Расскажи, как повар варил 
вкусный суп» 

Продолжать развивать интерес у детей к 
действиям взрослых. Закрепить 
названия овощей и кухонной посуды. 

 
___________ 

 
4.Тема: «За что мы благодарны повару» Продолжать развивать у детей 

потребности в общении со взрослыми. 
 

___________ 
НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Назовём картинки в любимой 
книжке» (звери) 

Проявление интереса к самому себе 
(знание любимых книжек, картинок в 
них). 

 
___________ 

2.Тема: «Саша (кукла) пришёл в гости, 
покажи ему картинки из книжек» 
(звери) 

Продолжать развивать игровой опыт, 
интереса к самому себе (знание 
картинок в любимых книжках). 

 
___________ 

3.Тема: «Как мы кормим птичек» Продолжать развивать потребность у ___________ 



детей в общении со взрослыми. 
4.Тема: «Как повар готовит кашу?» 
(расскажи зверятам) 

Продолжать развивать у детей интерес к 
взрослым, их действиям. Формировать 
представления о продуктах и кухонной 
посуде.  

 
___________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Расскажи и покажи части 
своего тела и лица собачке»  

Продолжать развивать у детей интерес к 
самому себе. 

___________ 

2.Тема: «Саша (кукла) пришёл в гости к 
Мишутке, рассмотрите с ними и 
назовите картинки из книжки» 

Продолжать развивать игровой опыт, 
развивать интерес к самому себе. 

 
___________ 

3.Тема: «Как покормить кошку?» Развитие у детей потребности в 
обращении с вопросами к взрослому, 
самостоятельное воспроизведение 
игровых действий. 

 
___________ 

4.Тема: «Что подарим зайчику в день 
рождения?» 

Продолжать развивать у детей 
потребность в обращении с вопросами к 
взрослому. 

 
___________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Что люди делают зимой?» Продолжать развивать у детей 

потребность в обращении с вопросами к 
взрослому, познакомить  с трудом 
взрослых зимой, называть их действия. 

 
 

___________ 

2.Тема: «Как мишка с матрёшкой 
играли» (зимой) 

Продолжать развивать у детей 
самостоятельность в воспроизведении 
игровых действий. 

 
___________ 

3.Тема: «Какие подарки принёс Дед 
Мороз?» 

Развивать у детей речевую активность и 
инициативность, стремление вступать в 
речевое общение. 

 
___________ 

4.Тема: «Как мы кормим птичек» Закрепить знания детей о птицах; чем 
они питаются. 

___________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 



1.Тема: «Как мы ремонтировали 
машину» 

Развивать у детей умение выделять 
детали машины, общаться между собой. 

 
___________ 

2.Тема: «Как мама и папа встречали 
гостей» (на каком виде транспорта они 
приехали) 

Воспитывать добрые чувства, 
закреплять умение здороваться при 
встрече, прощаться при расставании; 
закрепить виды транспорта. 

 
 

___________ 

3.Тема: «Назовём картинки в любимой 
книжке» (транспорт) 

Развивать у детей потребность в 
общении, закрепить названия видов 
транспорта. 

 
___________ 

4.Тема: «Расставим мебель в кукольной 
комнате» (на чём её привезли) 

Воспитывать заботливое отношение к 
кукле, радость игрового общения со 
сверстниками. Закреплять знания о 
транспорте. 

 
___________ 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Как мы кормим птичек» Помочь детям осознать, что птички 

живые и нуждаются в помощи и 
бережном отношении. Развивать 
речевое общение. 

 
___________ 

2.Тема: «Кукла простудилась» 
(почему?) 

Воспитывать заботливое отношение к 
кукле. Помочь детям понять, что в 
холодную погоду надо одеваться тепло 
и на ножки обувать сапожки. 

 
__________ 

3.Тема: «Узнаем, почему плачет кукла» 
(уронила в лужу мячик; испачкалась) 

Развивать речевое общение, речь детей, 
проявление сочувствия к кукле – 
игровому партнёру. 

 
__________ 

4.Тема: «Кукла Оля испачкалась» (как?) Воспитывать заботливое отношение к 
кукле, аккуратность. Развивать речевое 
общение. 

 
__________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Мы умеем гладить кукольную 
одежду» 

Развивать речевое общение. Учить 
рассказывать о 3-5 последовательных 
действиях: погладить платье, аккуратно 

 
 

__________ 



повесить на вешалку и т.д.; 
способствовать  усвоенных действий в 
самостоятельные игры. 

2.Тема: «Расскажи по фотографиям, что 
мы делаем вместе с папой и мамой» 

Узнавание себя, членов своей семьи на 
фотографиях, называние действий, 
которые запечатлены на фото. 

 
__________ 

3.Тема: «Машенька хочет купаться» Помочь детям вспомнить и употреблять 
в речи названия предметов действий, 
качеств. 

 
__________ 

4.Тема: «Машенька моется» Прививать положительное отношение к 
умыванию, познакомить с 
последовательностью действий. 

 
_________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Как взрослые сажают овощи» Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Познакомить с несколькими 
трудовыми действиями. 

 
___________ 

2.Тема: «Что взрослые делают весной» Познакомить детей с трудом взрослых 
весной, называть их действия. 

 
__________ 

3.Тема: «Кукла устала, готовим для неё 
постель» 

Закрепить игровые действия, 
имитирующие бытовой процесс; 
названия постельных принадлежностей; 
воспитывать добрые чувства. 

 
 

__________ 

4.Тема: «Как папа и мама встречали 
гостей» 

Закреплять некоторые правила  
поведения во время еды. 

__________ 

 
РЕБЁНОК И ПРИРОДА   (2 блок) 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Рассматривание картинок на тему 
«Как живут домашние животные?» 

Расширять знания детей о домашних 
животных, активизировать речь детей. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.94. 



2.Опыт «Тонет – не тонет» Определение основных свойств полых 
предметов. 

Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова и др. 
Развёрнутое перспективное 
планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа. Стр.104. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Экологическая игра «Угадай на вкус» 
(фрукты: яблоко, банан, виноград и др.) 

Учить детей различать фрукты на вкус. Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.78. 

2.Опыт «Вода холодная – тёплая» Продолжать знакомить детей с 
основными свойствами воды. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.85. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Экологическая игра «Найди лист 
такой же, какой покажу» 

Учить находить лист по подобию. Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.104. 

2.Рассматривание картины с пейзажем 
осени. 

Учить детей понимать сюжет, развивать 
умение слушать пояснения воспитателя, 
высказываться по поводу 
изображённого. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.116. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Экологическая игра «Знакомство с 
фруктами» 

Учить различать яблоко и другие 
фрукты. Развивать различные 
ощущения – зрительные, тактильные, 
вкусовые и обонятельные; развивать 
речь. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.155. 

2.Опыт «Снег тает в тепле, в тёплой 
руке, комнате» 

Ознакомление детей со свойствами 
снега. 

Т. Г. Кобзева, Е. А, Мартынова и др. 
Развёрнутое перспективное 
планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа. Стр.105. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Опыт «Замерзание воды» Закрепление представления о том, что 

превращение воды в лёд зависит от 
Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова и др. 
Развёрнутое перспективное 



температуры воздуха. планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа. Стр.104. 

2.Знакомство с зимними явлениями 
природы» 

Закрепить представления о зимних 
явлениях. 

_________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1Экологическая игра «Назови овощи, 
которые привёз грузовик» 

Учить узнавать и называть овощи. Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.101. 

2.Беседа «Где живут звери?» 
 

Учить различать на картинках места 
обитания животных. 

Н. А. Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.82. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Опыт «Ветка дерева распускается в 
тепле» 

Ознакомление детей с значимостью 
тепла в развитии растения; развитие 
познавательной активности, 
наблюдательности. 

Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова и др. 
Развёрнутое перспективное 
планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа. Стр.105. 

2.Беседа о птицах. Уточнить представления о внешнем 
виде птиц (есть  крылья, пёрышки, 
клювики), способах передвижения и 
питания. 

Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова и др. 
Развёрнутое перспективное 
планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа. Стр.43. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Экологическая игра «Чудесный 
мешочек» 

Упражнять детей в умении узнавать 
овощи и фрукты при помощи одного из 
анализаторов. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.259. 

2.Опыт «Для комнатных растений 
нужны тепло, вода» 

Продолжать знакомить детей с 
значимостью тепла и воды в развитии 
растений. 

 
___________ 

 
МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Рассматривание сюжетных картинок 
«Дикие животные» (белка, лиса, заяц) 

Расширять представления детей о диких 
животных (места обитания, питание), 

 
__________ 



называть их. 
2.Рассматривание изображений птиц. Уточнить представления о птицах, об 

особенностях их внешнего вида. 
__________ 

 

Вид деятельности:  игровая 

Название игры Цели Источник методической литературы 
 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1. «Играем в лисят» Пробуждать у детей интерес к творческим 

проявлениям в игре. 
_________ 

2.  «Играем в бельчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 
учить выполнять действия данной роли. 

_________ 

3. «Играем в паровозы» Пробуждать у детей интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому общению 
со сверстниками. 

 
_________ 

 
4. «Игра с куклой «Девочка чумазая» Подготовить ребёнка к принятию роли, 

учить выполнять действия данной роли. 
 

_________ 
ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Шофёр ведёт машину» Учить детей передавать сюжетную 
цепочку, связанных по смыслу действий. 

_________ 

2. «Едем в гости» Развивать речевое общение детей со 
взрослыми и друг с другом. 

_________ 

3. «Постираем кукле платье» Учить детей пользоваться в игре 
предметами – заместителями, развивать 
сюжет. 

 

4. «Кукла идёт в магазин» Подготовить детей к принятию роли. 
Учить детей передавать сюжетную 

_________ 



цепочку, связанных по смыслу действий. 
НОЯБРЬ  «Тайны леса»  

1. «Играем в зайчат» Пробуждать у детей интерес к творческим 
проявлениям в игре, способствовать 
обогащению игрового опыта детей. 

 
_________ 

2. «Играем в бельчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 
учить выполнять действия данной роли. 
Формировать  у ребёнка способность 
«превращаться» в другого. 

 
_________ 

3. «Играем в лисят» Способствовать обогащению игрового 
опыта детей, формировать способность 
«превращаться» в другого. 

 
_________ 

4. «Постираем Мишке бельё» Способствовать обогащению игрового 
опыта детей, помогать открывать новые 
возможности игрового отражения мира. 

 
_________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1. «Играем в лисят» Передавать в совместной со взрослыми 

игре простой сюжет – цепочку связанных 
по смыслу действий с игрушками. 

 
_________ 

2. «Прячем Мишку» Способствовать обогащению игрового 
опыта детей. 

_________ 

3. «Едем в гости к зверятам» Пробуждать у детей интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому общению 
со сверстниками. 

 
_________ 

4. «Играем в зайчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 
учить выполнять действия данной роли. 

 
_________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1. «Кукла идёт в магазин» Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребёнка. Формировать умение с 
помощью воспитателя переносить 
знакомые действия с игрушками в новые 
игровые ситуации. 

 
 

_________ 



2. «Кукла собирается в цирк» Формировать умение с помощью 
воспитателя переносить знакомые 
действия с игрушками в новые игровые 
ситуации, выполнять в игре 2-3  
последовательных эпизода. 

 
 

_________ 

3. «У игрушек праздник ёлки» Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 
Формировать умение с помощью 
воспитателя переносить знакомые 
действия с игрушками в новые игровые 
ситуации. 

 
 

_________ 

4. «Катаем кукол с горки» Формировать у детей умение с помощью 
воспитателя переносить знакомые 
действия с игрушками в новые игровые 
ситуации. 

 
_________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1. «Играем в машины» Продолжать развивать игровой опыт 

каждого ребёнка. Формировать  у детей 
умение  выполнять действия в 
соответствии с ролью. 

 
_________ 

2. «Играем в самолёты» Раскрыть малышам многообразие мира 
игры, развивать игровой опыт каждого 
ребёнка. 

 
_________ 

3. «Играем  в паровозы» Продолжать учить детей в совместной 
игре со взрослыми передавать простой 
сюжет. 

 
_________ 

4. «Едем к кукле в гости» Продолжать учить детей в совместной 
игре со взрослыми передавать простой 
сюжет – цепочку связанных по смыслу 
действий с игрушками. 

 
_________ 

МАРТ  «Весенние трели» 
1. «Оденем кукол на прогулку» Учить детей самостоятельно 

воспроизводить игровые действия. 
_________ 



2. «Катя заболела» Учить детей передавать простой сюжет – 
цепочку связанных по смыслу действий. 

 
_________ 

3. «Едем к Мишке в гости» Формировать умение с помощью 
воспитателя переносить знакомые 
действия с игрушками в новые игровые 
ситуации. 

 
_________ 

4. «Играем в зайчат» Развивать игровой опыт каждого ребёнка, 
переносить знакомые игровые действия на 
другие игрушки. 

 
_________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Играем в доктора» Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

Учить самостоятельно воспроизводить 
игровые действия. 

 
_________ 

2. «Играем в фотографа» Продолжать развивать игровой опыт 
каждого ребёнка. Формировать умение с 
помощью воспитателя переносить 
знакомые действия с игрушками в новые 
игровые ситуации. 

 
 

_________ 

3. «Моем посуду» Учить детей самостоятельно 
воспроизводить игровые действия, 
переносить их на другие игрушки. 

 
_________ 

4. «Стройка» Продолжать развивать игровой опыт 
детей. Учить детей использовать в 
игровом сюжете простейшие постройки. 

 
_________ 

  МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Мама кормит детей» Развивать у детей интерес к игре. 

Приучать спокойно и самостоятельно 
играть. 

 
_________ 

2. «Научим куклу мыть посуду» Продолжать развивать интерес к игре, 
речевое общение со взрослыми и друг с 
другом. 

 
_________ 

3. «Детский сад» Развивать интерес к игре. Приучать  



спокойно и самостоятельно играть, 
совместно с другими детьми пользоваться 
игрушками. 

_________ 

4. «Семья» Продолжать развивать интерес к игре. 
Развивать чувство симпатии к товарищам 
по игре, умение играть вместе, совместно 
пользоваться игрушками. 

 
 

_________ 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1. «Постройка домика из стульев» Учить детей использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете. 
_________ 

2. «Игры с мелким конструктором» Развивать мелкую моторику. Учить 
создавать простейшие постройки. 

_________ 

3. «Постройка узкой и широкой дорожки 
из крупного строительного материала» 

Познакомить детей с крупным 
строительным материалом; учить 
создавать простейшие постройки из него. 

_________ 

4. «Постройка заборчика из кирпичиков» Учить детей создавать простейшие 
постройки из кирпичиков и использовать 
их в игровом сюжете. 

 
_________ 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Постройка домика и башни из 
конструктора» 

Развивать сенсорные способности детей. 
Воспитывать добрые отношения между 
детьми. 

 
_________ 

2. Д/и «Построим куклам дом» Воспитывать добрые отношения между 
детьми и переносить их на игрушки. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№3-1991г., стр.28. 

3. «Постройка башни, загородки, 
дорожки из мелкого строительного 
материала» 

Учить детей развивать сюжет  при 
помощи построек. 

 
_________ 

4. « Постройка из мелкого строительного Развивать мелкую моторику. Учить  



материала сарайчиков для животных, 
гаражей для машин» 

создавать постройки , развивать сюжет. _________ 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Игра «Построй такой же» Упражнять детей в элементарных 

способах конструирования. Воспитывать 
интерес к игре. 

 
_________ 

2. «Игра «Узнай, что я построю» Вызывать у детей интерес к 
конструированию из разных видов 
конструктивного материала. 

 
_________ 

3. «Постройки из мелкого строительного 
материала (кораблики, мебель для 
матрёшек, заборчики для игрушек)» 

Способствовать развитию у детей 
целенаправленного конструирования; 
побуждать к использованию 
выполненных ими построек в игре с 
игрушками. 

 
_________ 

4. «Постройка узкой и широкой дорожки 
из крупного строительного материала» 

Вызывать у детей интерес к 
конструированию из разных видов 
конструктивного материала. 

 
_________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Д/и «Покатаем зверушек на машине» Способствовать  развитию у детей 

целенаправленного конструирования, 
побуждать их к практическому 
использованию выполненных ими 
построек. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№3-1991г., стр.28. 

2. «Постройка поезда из стульев» Формировать у детей определённые 
навыки и умения для развития 
целенаправленного конструирования. 

 
_________ 

3. «Постройка домика из стульев» Продолжать учить малышей использовать 
простейшие постройки в игровом сюжете. 

 
_________ 

4. «Игра «Построй такой же» Способствовать развитию у детей 
целенаправленного конструирования. 
Развивать сюжет при помощи постройки. 

 
_________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 



1. «Игры с конструктором «Лего» Постепенно развивать игровой опыт 
каждого ребёнка, учить строить 
простейшие постройки. 

 
_________ 

2.Д/и «Покатаем кукол с горки» Учить детей использовать в играх навыки 
по сооружению построек из 
строительного материала. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№3-1991г., стр.27. 

3. Игры с мелким строительным 
материалом (лесенки, заборчики, горки). 

Развивать мелкую моторику детей. 
Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

 
_________ 

4. «Постройка поезда из стульев» Развивать игровой опыт каждого ребёнка, 
вызвать у ребёнка желание в постановке 
цели. 

 
_________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Д/и «Покатаем кукол на машине» Продолжать развивать игровой опыт 

каждого ребёнка, вызвать у детей желание 
в постановке цели. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№3-1991г., стр.28. 

2.Конструирование по логическим 
блокам Дьенеша «Грузовик». 

Продолжать развивать игровой опыт 
каждого ребёнка, вызвать у детей интерес 
к конструированию из разных видов 
конструктивного материала. 

 
_________ 

3.Постройка автобуса из стульчиков. Продолжать развивать игровой опыт 
каждого ребёнка. Вызвать у детей 
желание в постановке цели. 

 
_________ 

4.Постройка автобуса из крупного 
строителя и подручного материала. 

Продолжать развивать у детей интерес к 
конструированию из разных видов 
конструктивного материала. 

 
_________ 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Игры с мелким строительным 
материалом. 

Продолжать развивать мелкую моторику 
у детей и игровой опыт каждого ребёнка. 

 
_________ 

2.Постройка автобуса, домика из стульев. Продолжать развивать игровой опыт 
каждого ребёнка. 

_________ 

3.Постройки из мелкого строительного 
материала (машины, домики, заборчики, 

Продолжать учить детей создавать 
постройки, развивать сюжет, мелкую 

 
_________ 



мостики). моторику. 
4.Конструирование поезда из 
стульчиков. 

Вызывать у детей желание в постановке 
цели при создании построек. 

 
_________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Постройка домика из стульев Продолжать развивать игровой опыт 

детей. 
_________ 

2.Игры с мелким строительным 
материалом. 

Развивать мелкую моторику, продолжать 
знакомить детей с основными формами 
строительного материала. 

_________ 

3.Д/и «Новая комната для кукол» Учить детей использовать простейшие 
постройки в игровом сюжете. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№3-1991г., стр.28. 

4.Игра «Построй такой же» Продолжать способствовать развитию у 
детей целенаправленного 
конструирования. 

 
_________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Постройка автобуса из стульчиков. Учить детей строить постройки вместе с 

воспитателем из стульчиков, ставить 
перед собой цель. 

 
_________ 

2.Игры с конструктором «Лего» Учить создавать простейшие постройки из 
конструктора, использовать постройки в 
игре. 

 
_________ 

3.Игры с мелким строительным 
материалом (лесенки, заборчики, горки). 

Учить детей использовать в играх навыки 
по сооружению построек из 
строительного материала. 

 
_________ 

4.Конструирование по логическим 
блокам Дьенеша («Пароход», «Клоун», 
«Башня», «Цветок»). 

Учить детей называть созданные 
постройки и обыгрывать их, используя 
сюжетные игрушки. 

 
_________ 

 
 
 
 
 



 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Кто что услышит?» Развитие слухового внимания, 
пополнение активного словаря, развитие 
фразовой речи. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.19. 

2. «Узнай по звуку» Развитие слухового внимания и фразовой 
речи. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.19. 

3. «Курочка и цыплята» Обратить внимание ребёнка на то, что 
цвет является признаком разных 
предметов и может служить для их 
обозначения. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.212. 

4. «Сделаем матрёшке бусы» Учить чередовать элементы по цвету. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.217. 

5. «У Ляли болят зубы» Обучение отчётливому произношению 
звука «О», округляя при этом губы. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.53. 

6. «Собираем шарики» Развитие элементарных навыков 
передвижения в горизонтальном и 
вертикальном положении, укрепление 
мышц туловища, развитие умения 
правильно различать цвет и форму 
предметов. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.93. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
 

1. «Кто рассказывает?» Закрепление умения ребёнка различать 
овощи и фрукты по внешнему виду, 
развитие слухового внимания. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.26. 

2. «Осенние листья» Обучение плавному, свободному выдоху. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.42. 

3. «Дождик» Обучение выполнению движений в 
соответствии со словами песенки. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.161. 

4.«Побродим по лужам» Расширение словарного запаса, развитие Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



игровых навыков. малышами до трёх лет. Стр.195. 
5. «Ищи свой домик» Учить детей различать цветовые тона 

путём сравнения образца с другим 
предметом только глазами, на расстоянии. 

З. М. Богуславская. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного 
возраста. Стр.82. 

6. «Гуси с гусятами» Научить ребёнка чередовать предметы по 
цвету, делая выбор элементов трёх 
заданных цветов из пяти предложенных. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.214. 

7. «Разноцветные бусы» Научить детей чередовать по цвету. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.216. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
 

1. «Цапли и воробушки» Развитие умения определять темп 
звучания бубна, обучение ребёнка 
выполнять действия согласно темпу 
звучания бубна. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.25. 

2. «Идите с нами играть» Выработка умения пользоваться громким 
голосом. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.31. 

3. «Как мы птичек кормили» Развитие правильного 
звукопроизношения, упражнение в 
отчётливом произнесении звуков «Х» и 
«К»; развитие памяти, умения следить за 
рассказом взрослого, не опираясь на 
наглядные материалы, принимать участие 
в рассказывании. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.60. 

4. «Зайка» 
 
 

Формирование правильной артикуляции, 
развитие умения понимать инструкции, 
обучение прыжкам на двух ногах. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.62. 

5. «Поручения» Обучение ребёнка различать и называть 
игрушки, а также выделять их основные 
качества (цвет, размер); развитие 
слухового восприятия, совершенствование 
понимания речи. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.212. 

6. «Ёлочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



цвету. малышами до трёх лет. Стр.213. 
ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

 

1. «Птицеферма» Развитие речевого дыхания, обучение 
ребёнка на одном выдохе произносить 3 – 
4 слога. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.46. 

2. «Во дворе» Развитие речевого слуха и способности к 
звукоподражанию. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.48. 

3. «Гости» Обучение правильному и отчётливому 
произношению звука «М»(Мь), 
закрепление произношения звука «У»; 
активизация в речи ребёнка слов «рога», 
«бодается», «острые когти», «мурлычет», 
«фыркает», наблюдение за тем, чтобы 
ребёнок согласовывал слова в 
предложении. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.54. 

4. «Погладь мишку» Развитие ловкости, быстроты реакции и 
движений, чувства равновесия, 
координации зрения и слуха. Воспитание 
дисциплины, развитие устойчивого 
внимания, формирование правильной 
осанки, укрепление стоп, упражнение в 
беге по наклонной плоскости. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.101. 

5. «Какой мяч больше» Учить детей чередовать предметы по 
величине. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.208. 

6. «Птицеферма» Развитие речевого дыхания, обучение 
детей на одном выдохе произносить 3 – 4 
слога. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.46. 

7. «Курочка и цыплята» Обратить внимание детей на то, что цвет 
является признаком разных предметов и 
может служить для их обозначения. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.212. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
 

1. «Как мы птичек кормили» Развитие правильного Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



звукопроизношения, упражнение в 
отчётливом произнесении звуков «Х» и 
«К»; развитие памяти, наблюдательности, 
умения следить за рассказом взрослого, не 
опираясь на наглядные материалы, 
принимать участие в рассказывании. 

малышами до трёх лет. Стр.60. 

2. «Еле-еле, еле-еле» Развитие внимания, ловкости, быстроты. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.125. 

3. «Выпал беленький снежок» Усвоение некоторых танцевальных 
движений, умения двигаться в 
соответствии со словами песни. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.140. 

4.«На дворе мороз и ветер» Развитие памяти, чувства ритма, 
расширение словарного запаса. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.185. 

5. «Снежинки» Развитие речевого дыхания, 
формирование умения делать плавный и 
длительный выдох. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.39. 

6. «Раз, два, три – ищи!» Научить детей строить образ предмета 
заданной величины и использовать его в 
игровых действиях. 

З. М. Богуславская. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного 
возраста. Стр130. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
 

1. «Паровоз» Развитие речевого дыхания. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.41. 

2. «Автомобиль» Формировать у ребёнка правильного и 
отчётливого произнесения звука «Б» (Бь), 
развитие умения произносить отдельные 
звукоподражания громко и тихо. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.56. 

3. «Игра в поезд» Тренировка разных групп мышц, развитие 
умения действовать согласованно. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.143. 

4. «Самолётики» Расширение словарного запаса, 
знакомство с транспортом, развитие 
ловкости. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.196. 

5. «Весёлые матрёшки» Учить детей различать и сравнивать З. М. Богуславская. Развивающие игры 



предметы по разным качествам величины. для детей младшего дошкольного 
возраста. Стр.134. 

6.«День рождения куклы Алёнушки» Развитие у детей связной речи. З. М. Богуславская. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного 
возраста. Стр.169. 

МАРТ  «Весенние трели» 
 

1. «Чья птичка дальше улетит?» Выработка длительного, направленного, 
плавного ротового выдоха. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.43. 

2. «Кап – кап – кап» Развитие голосового аппарата, выработка 
умения произносить звукоподражания 
громко и тихо. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.64. 

3. «Через речку» Развитие равновесия, навыка хождения по 
ограниченной площади. Формирование 
правильного прикуса. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.103. 

4. «Чижик» Развитие навыков общения, умение 
подражать движениям, чувство ритма. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.113. 

5. «Прятки» Обучение детей ритмичным движениям, 
повторение названий частей тела. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.75. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
 

1. «Часы тикают» Развитие звукопроизношения, 
закрепление правильного произношения 
звука «К», звука «Т» (Ть). Развитие 
голосового аппарата, выработка 
умеренного темпа речи, умения 
произносить слова быстро и медленно, 
громко и тихо. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.52. 

2. «Идём по мостику» Обучение ребёнка правильной ходьбе, 
умению ориентироваться на местности. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.81. 

3. «Кто умеет чисто умываться?» Расширение словарного запаса. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.135. 

4. «Большие и маленькие» Научить детей чередовать предметы по Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



величине. малышами до трёх лет. Стр.207. 
5.«Какой это формы» Научить детей чередовать предметы по 

форме. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.210. 

МАЙ  Планета Земля – наш общий дом» 
 

1. «Чей одуванчик улетит дальше» Развитие у ребёнка умения длительно и 
плавно выдыхать воздух через рот, 
активизация мышц губ. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.36. 

2. «Бабочка, лети!» Выработка длительного непрерывного 
ротового выдоха. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.44. 

3. «Затейники» Развитие способности к подражанию, 
расширение словарного запаса. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.153. 

4. «Весёлый каблучок» Развитие музыкального слуха, умение 
выполнять ритмичные движения. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.164. 

5. «Сделай то, что я скажу» Формирование умения дослушивать 
задание до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие действия. 
Различать противоположные по значению 
действия. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.25. 

6. «Разберём и соберём» Учить малышей различать и сравнивать 
предметы по величине. 

З. М. Богуславская. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного 
возраста. Стр.126. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1. «Напоим куклу чаем» Уточнить с детьми назначение посуды, 

закрепить её названия. Научить называть 
и последовательно выполнять действия, 
закреплять желание заботиться о кукле. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.31. 

2. «Комната для куклы» Вызвать у ребёнка желание заботиться о 
кукле, выучить названия предметов 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.199. 



мебели, расширить представления, 
связанные с устройством комнаты для 
куклы. 

3. «Что катится» Знакомить детей с формой предметов. О. М. Дьяченко. Чего на свете не 
бывает? Стр.7. 

4. «Кто что делает» Обучение детей внимательно 
рассматривать картинку и называть  
изображённые на ней предметы и их 
качества. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.191. 

5. «Кто как кричит» Выработка умения повышать и понижать 
тон голоса, говорить «тоненьким» и 
низким голосом. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.32. 

6. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 
характерным признакам. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр. 32. 

7. «Чего не стало» Учить детей называть предметы мебели, 
развивать память, внимательность. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр. 122. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Что нам привёз Мишутка» Учить детей обследовать предмет, 

находящийся вне поля его зрения и 
узнавать его на ощупь. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.96. 

2. «Накормим куклу обедом» Уточнить с детьми назначение посуды, 
научить называть и последовательно 
выполнять действия, закреплять желание 
заботиться о кукле.  

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.205. 

3. «Сделай узор» Развивать восприятие формы. Помочь 
детям научиться анализировать 
расположение предметов в пространстве. 

О. М. Дьяченко. Чего на свете не 
бывает? Стр.8. 

4.Эк. игра «Найди такой же листок» Учить детей находить лист по подобию. Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.104. 

5. «Какой это формы» Научить детей чередовать предметы по Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



форме. малышами до трёх лет. Стр.210. 
6. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам. 
А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.32. 

7. «Научим куклу раздеваться» Помочь детям запомнить 
последовательность раздевания; учить их 
аккуратно складывать и вешать одежду. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.34. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Что изменилось» Упражнять детей в правильном назывании 

предметов и их действий, воспитывать у 
детей зрительную память, произвольное 
запоминание, наблюдательность, речь. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.31. 

2. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 
характерным признакам. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.32. 

3. «Матрёшка» Развивать у детей мышление, интерес к 
игрушке. 

Е. О. Севостьянова. Дружная семейка. 
Стр.57. 

4.Эк. игра  «Кто живёт в лесу, а кто у 
человека» 

Учить детей различать и называть 
некоторых домашних и диких животных; 
активизировать представления детей о 
том, где живут животные, которых они 
знают. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи с детьми 2 – 4 лет. Стр.64. 

5. «Кукла Катя обедает» Закрепить знания детей о столовой 
посуде, активизировать их речь; 
воспитывать культуру поведения во время 
еды, заботливое отношение к кукле. 

А. К. Бондаренко.  Дидактические 
игры в д/саду. Стр.29. 

6. «Поручения» Учить детей различать и называть 
игрушки, а также их основные качества 
(цвет, размер); совершенствовать 
понимание речи, развивать слуховое 
восприятие. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.37. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
 1. «День рождения куклы Алёнушки» Развитие у детей связной речи. Учить 

детей передавать свои представления о 
З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 



назначении предметов. дошкольного возраста. Стр.169. 
2.«Напоим куклу чаем» Уточнить назначение предметов – 

сахарницы, молочника; закрепить 
названия предметов чайной посуды и их 
частей (ручка, крышка). 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.31. 

3. «Что звучит» Учить детей различать на слух звучание 
погремушки, барабана, колокольчика. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.42. 

4. «День рождения куклы Алёнушки» Развитие у детей связной речи. Учить 
малышей передавать свои представления о 
назначении предметов, с которыми они 
встречаются в повседневной жизни. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.169. 

5. «Купание куклы» Помочь детям запомнить и употреблять в 
речи названия предметов, действий, 
качеств. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.89. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1. «Новая кукла» Учить детей правильно называть 

предметы обстановки в групповой 
комнате; уточнять их назначение; 
активизировать речь детей; воспитывать 
внимательное, доброжелательное 
отношение к новеньким. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.30. 

2. «Подари игрушку» Развивать понимание речи, 
активизировать словарь детей. Учить 
детей по словесному указанию находить 
предметы по названию. 

Д. Н. Колдина. Игровые занятия с 
детьми 2 – 3 лет. Стр.13. 

3. «Зелёные и красные круги» Учить детей устанавливать сходство и 
различие по цвету и группировать 
предметы в зависимости от этого 
признака. 

Д. Н. Колдина. Игровые занятия с 
детьми 2 – 3 лет. Стр.24. 

4. «Кому что нужно? » Упражнять детей в назывании предметов и 
их качеств, соотнесении орудий труда с 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 



профессией; активизировать  в речи детей 
названия орудий труда и профессий 
(повар, врач, шофёр); развивать слуховое 
восприятие. 

Стр.111. 

5. «Чего не стало» Закрепить названия предметов, развивать 
внимательность, память. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.122. 

6. «Кто позвал?» Развивать слуховое внимание и 
воспитывать интонационную 
выразительность речи. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.93. 

7. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 
характерным признакам. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.32. 

8. «Домик и флажок» Учить детей чередовать предметы по 
цвету; развивать внимательность. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.215. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1. «Автомобиль» Формировать правильное и отчётливое 

произношение звука Б (Бь), развивать  
умение произносить отдельные 
звукоподражания громко и тихо. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Стр.128. 

2. «Покатаем кукол на машине» Развивать у детей умение переносить 
знакомые действия со строительным 
материалом в новые игровые ситуации, 
выполнять действия в соответствии с 
ролью (пассажир, шофёр) 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.38. 

3. «Гости» Приучать детей правильно и отчётливо 
произносить звук  М (Мь), закрепить 
произношение звука  У; активизировать в 
речи детей слова рога, бодается, острые 
когти, мурлычет, фыркает. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.56. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1. «Весёлые матрёшки» Учить детей различать и сравнивать 

предметы по разным качествам величины. 
З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 



дошкольного возраста. Стр.134. 
2. «Домики и флажки» Учить детей чередовать предметы по 

цвету 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.215. 

3. «Сложи картинку» Упражнять детей в составлении целого 
предмета из его частей; воспитывать волю, 
усидчивость, целеустремлённость. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.41. 

4. «Геометрическое лото» Научить детей различать и правильно 
называть некоторые геометрические 
фигуры. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.116. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Постираем кукле платье» Дать детям представление о некоторых 

трудовых действиях и предметах, 
необходимых для стирки (вода, мыло, таз); 
воспитывать интерес к трудовым 
действиям взрослых. 

С. Л. Новосёлова. Дидактические 
игры и занятия с детьми раннего 
возраста. Стр.50. 

2. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 
характерным признакам. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.32. 

3. «Разберём и соберём пирамидку» Учить детей различать и сравнивать 
предметы по величине. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.126. 

4. «Матрёшка» Развивать у детей мышление, интерес к 
игрушке. 

Е. О. Севостьянова. Дружная семейка. 
Стр.57. 

5. «Кому что нужно?» Упражнять детей в назывании предметов и 
их качеств, соотнесение орудий труда с 
профессией; активизировать в речи детей 
названия орудий труда с профессией; 
развивать слуховое восприятие.  

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.111. 

6. «Купание куклы» Помочь детям запомнить и употреблять в 
речи названия предметов, действий, 
качеств (ванночка, мыло, мыльница, 
полотенце, намыливать, смывать мыло, 
вытирать, горячая, холодная, тёплая вода). 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Стр.89. 



МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Кукла Катя проснулась» Закрепить знания детей о названии 

одежды куклы, о последовательности 
процесса одевания. Активизировать речь 
детей; воспитывать заботливое отношение 
к кукле – партнёру по игре. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.28. 

2. «Новая кукла» Учить детей правильно называть 
предметы обстановки в групповой 
комнате; уточнять их назначение; 
активизировать речь детей; воспитывать 
внимательное, доброжелательное 
отношение к новеньким. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.30. 

3. «Чудесный мешочек» Учить детей узнавать предметы по 
характерным признакам. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.32. 

4. «Кукла Катя обедает» Закрепить знания детей о столовой посуде, 
активизировать их речь. Воспитывать 
культуру поведения во время еды, 
заботливое отношение к кукле. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.29. 

5. «Приходите на лужок» Учить детей сравнивать и различать 
предметы по величине. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.128. 

 
СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Петушок» Развивать речевую активность детей; 
упражнять их в правильном 
звукопроизношении; закрепить знания о 
петушке. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.52. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Еду – еду» Развивать у детей речевую активность, 

упражнять их в умении соотносить 
А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.58. 



действия со словами, в правильном 
звукопроизношении, воспитывать 
согласованность действий. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Птички» Упражнять детей в умении согласовывать 

слова и действия; продолжать 
активизировать речь детей. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.55. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1. «Конь» Развивать речь у детей; упражнять их в 

правильном звукопроизношении; 
воспитывать внимание, согласованность 
действий. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
упражнения в д/саду. Стр.51. 

2.Эк. игра «Кто пришёл? Кто ушёл?» Совершенствовать умение детей понимать 
вопросы воспитателя, различать и 
называть домашних птиц, упражнять в 
правильном звукоподражании. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе д/сада. Стр.41. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
 

1. «Снежинки» Развитие  речевого дыхания, 
формирование умения делать плавный и 
длительный выдох. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.39. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1. «Еду – еду» Развивать у детей речевую активность, 

упражнять их в умении соотносить 
действия со словами, в правильном 
звукопроизношении, воспитывать 
согласованность действий. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.58. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1. «Песня – песенка» Закрепление правильного 

звукопроизношения у ребёнка. Развитие 
речевого слуха и речевой активности, 
умения произносить звуки и 
звукосочетания по подражанию. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.48. 



АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Петушки и цыплята» Развитие звукоподражания, умения 

ориентироваться в пространстве. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.49. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Угадай, кто позвал» Упражнять слуховой анализатор, 

воспитывать внимание, память, дружеское 
отношение к своим сверстникам, желание 
играть вместе. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.46. 

 
НАСТОЛЬНО – ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Большой – маленький» Учить детей чередовать предметы по 
величине. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами  до трёх лет. Стр.207. 

2.Эк. домино «Ягоды – фрукты» Закрепить знания детей о ягодах и 
фруктах; правильно их называть и 
подбирать парные картинки. 

 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Мозаика» Учить детей собирать картинку из 

элементов, чередуя их по цвету и 
ориентируясь на образец. 

 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Парные картинки» Упражнять детей в сравнении предметов, 

изображённых на картинке, в нахождении 
сходства и в отборе одинаковых 
изображений; воспитывать внимание. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.39. 

 ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Эк. лото «Домашние животные» Закреплять знания детей о домашних 

животных. 
_________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.»Пазлы» Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей; воспитывать 
 

_________ 



усидчивость. 
2.Эк. игра «Чьи детки?» Закрепить знания о домашних животных, 

их детёнышах; вырабатывать умение 
соотносить изображение детёнышей с 
картинкой большого животного. 

А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.42. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.«Домино» Закрепить знания детей о разных 

машинах, правильно их называть. 
А. К. Бондаренко. Дидактические 
игры в д/саду. Стр.44. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.«Цветовое лото» Развивать у детей осознанное восприятие 

цвета. Учить детей различать и называть 
основные и некоторые дополнительные 
тона спектра. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.88. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.«Мамины помощники» Развивать у детей память. Учить называть 

овощи и фрукты. 
З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.199. 

2.Эк. лото «Кто что ест» Уточнить представления детей о пище 
домашних животных. 

_________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.«Большие и маленькие» Учить детей чередовать предметы по 

величине. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.207. 

 

 
 

 



 

2 раздел 

ОО «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: развитие математических представлений 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Бегите ко мне». Учить детей сравнивать предметы по 

цвету, устанавливать их сходство и 
различие; развивать внимание, 
сосредоточенность; воспитывать 
умение вести себя в коллективе. 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 
лет: первые шаги в математику, 
развитие движений. Занятие №1, 
стр.5. 

2.Тема: «Что нам привёз Мишутка». Учить определять форму и размер 
предмета путём осязательного 
обследования. 

Г.И.Винникова. Занятие №2, стр.5. 

3.Тема: «Соотнесение предметов двух 
заданных форм при выборе из 
четырёх». 

Учить выбирать предметы двух 
заданных форм из четырёх 
возможных; закреплять умение 
соотносить разнородные предметы по 
форме; формировать навык 
выполнения задания вместе с другими 
детьми. 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 
лет: первые шаги в математику…. 
Занятие №3, стр.6. 
 

4.Тема: « Соотнесение предметов двух 
заданных форм и размеров при выборе 
из четырёх». 

Продолжать учить детей выбирать 
предметы двух заданных сенсорных 
свойств – величины и формы -  из 
четырёх возможных; закреплять 
умение соотносить разнородные 
предметы по форме и величине.  

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 
лет: первые шаги в математику… 
Занятие №4, стр.6. 
 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 



1.Тема: «Отгадай, что в мешочке». Учить приёмам осязательного 
обследования формы предмета; 
развивать познавательную активность; 
способствовать целенаправленным 
усилиям. Упражнять детей в умении 
группировать предметы по цвету.  

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 
лет: первые шаги в математику… 
Занятие №5, стр.7. 
Д/в №6-1999г. Занятие №5, стр.75. 

2. Тема: «Принеси и покажи»  Продолжать учить приёмам 
зрительного обследования формы в 
усложнённых условиях; воспитывать 
чувство ответственности за 
выполнение поручения; пополнять 
опыт дружного игрового партнёрства; 
упражнять детей в умении 
группировать предметы по цвету, 
величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №6, стр.8. 
Д/в №6-1999г. Занятие №6, стр.76. 

3. Тема: «Пирамидка» Учить собирать пирамидку из 4-5 
колец одного цвета, последовательно 
уменьшающихся в размерах; развивать 
более тонкую дифференциацию при 
подборе предметов в порядке их 
уменьшения. Упражнять детей в 
умении группировать предметы по 
цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №7, стр.9. 
Д/в №6-1999г. Занятие №7, стр.76. 

4.Тема: «Раскладывание однородных 
предметов на две группы» 

Закрепить умение группировать 
однородные объекты по цвету и 
величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №8, стр.10. 
Д/в №6-1999г. Занятие №8, стр.77. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Разноцветные ленточки» Учить детей различать цветовые тона 

путём сравнения их друг с другом и 
прикладывая к образцу; 
совершенствовать зрительное 
восприятие; приучать точно и 

Г.И.Винникова. Занятие №9,стр. 11. 
Д/в №6-1999г. Занятие №9, стр.78. 



старательно выполнять поручения 
группы. Продолжать учить детей 
умению сравнивать предметы по 
величине и цвету. 

2.Тема: «Разноцветные колечки» Учить детей устанавливать связь 
между цветовыми тонами и их 
названиями; группировать предметы 
по цвету;  развивать целенаправленное 
внимание; способствовать 
налаживанию хороших отношений, 
доброжелательного партнёрства. 

Г.И.Винникова. Занятие №11, стр.12. 
Д/в №6-1999г. Занятие №10, стр.78. 

3.Тема: «Какой это формы?» Научить чередовать и группировать  
предметы по форме, закреплять 
представление о цвете. 

Г.И.Винникова. Занятие №12, стр.13. 
Д/в №6-1999г. Занятие №11, стр.79. 

4.Тема: «Найди такую же» Учить группировать предметы 
определённого цвета; развивать 
умение обобщать предметы по 
признаку цвета. Учить детей умению 
группировать предметы по двум 
признакам – цвету, величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №13, стр.13.  
Д/в №6-1999г. Занятие №12, стр.79. 

ДЕКАБРЬ  «В костях у животных» 
1.Тема: «Соотнесение предметов двух 
заданных цветов при выборе из 
четырёх» 

Учить детей выбирать объекты двух 
заданных цветов из четырёх 
возможных; умению группировать 
предметы по двум признакам – цвету, 
форме. Закрепить умение соотносить 
разнообразные предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №14, стр.14 
Д/в №6 – 1999г. Занятие №13, стр.80. 

2.Тема: «Оденем кукол» Познакомить детей с величиной 
предмета, сравнивая между собой 
однотипные предметы разного 
размера. Упражнять детей в умении 
группировать предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №15, стр.14 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №14, стр.73. 



3.Тема: «Курочка и цыплята» Обратить внимание детей на то, что 
цвет является признаком разных 
предметов и может служить для их 
обозначения; продолжать учить детей 
группировать предметы по форме. 

Г.И.Винникова. Занятие №16, стр.15 
Д/в №8 - 1999г. Занятие №15, стр.74. 

4.Тема: «Куклы пришли в гости» Уточнить с детьми понятия «один» и 
«много»; сравнить совокупности 
предметов по количеству. Закрепить 
умение детей соотносить предметы по 
форме и цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №17, стр.16 
Д/в №8 -1999г. Занятие №16, стр.74. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы»   
1.Тема: «Какой мяч больше?» Уточнить с детьми понятия «большой» 

и «маленький». Упражнять детей 
группировать предметы по цвету и 
величине; выполнять задание на 
основе образца и показа. 

Г.И.Винникова. Занятие №18, стр.16 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №17, стр.75. 

2.Тема: «Что катится?» Познакомить детей с формой 
предметов, их свойствами. Учить 
детей группировать предметы по 
форме; выполнять задание на основе 
образца и показа. 

Г.И.Винникова. Занятие №19, стр.17 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №18, стр.75. 

3.Тема: «Поручения» Обучать детей различать и называть 
игрушки, выделять их основные 
качества (цвет, размер); развивать 
слуховое восприятие, 
совершенствовать речевое общение. 
Продолжать учить детей группировать 
предметы по форме и величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №20, стр.17 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №19, стр.76. 

4.Тема: «Разноцветные поляны» Учить детей соотносить предметы по 
форме и величине. Закрепить у детей 
умение соотносить цвет у разных 
предметов и одинаковые предметы 

Г.И.Винникова. Занятие №21, стр.18 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №20, стр.76. 



разных цветов. 
ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Найди свой домик» Продолжать знакомить детей с 
предметами различной формы и 
величины; учить соотносить детали, 
осуществлять набор предметов двух 
различных форм (шар, куб) и трёх 
величин (большой, поменьше, 
маленький), действовать по словесной 
инструкции, наблюдать за действиями 
других детей. Продолжать учить детей 
умению соотносить предметы по цвету 
и величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №22, стр.19 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №21, стр.77. 

2.Тема: «Сделай узор» Учить детей выкладывать орнамент из 
одноцветных геометрических фигур, 
анализировать, располагать предметы 
в пространстве; развивать восприятие 
формы. Закреплять умение соотносить 
разнородные предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №24, стр.20 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №22, стр.77. 

3.Тема: «Приходите на лужок» Учить детей сравнивать и различать 
предметы по величине путём 
накладывания их друг на друга; 
развивать глазомер. Закреплять 
умение соотносить разнородные 
предметы по величине и цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №26, стр.21 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №23, стр.78. 

4.Тема: «Найди пару» Учить называть геометрические 
фигуры, закреплять представления о 
них. Упражнять детей в умении 
подбирать предметы по цвету; учить 
действовать согласно игровому 
правилу. 

Г.И.Винникова. Занятие №27, стр.22 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №24, стр.78. 

МАРТ  «Весенние трели» 



1.Тема: «Что изменилось?» Развивать наблюдательность, 
внимание, умение различать цвета, 
форму, размер. Продолжать учить 
детей действовать согласно игровым 
правилам; группировать предметы по 
цвету и форме. 

Г.И.Винникова. Занятие №28, стр.22 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №25, стр.79. 

2.Тема: «Ёлочки и грибочки» Учить детей чередовать предметы по 
цвету, различать цвет предмета при 
составлении узора из мозаики. 

Г.И.Винникова. Занятие №29, стр.22 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №26, стр.79. 

3.Тема: «Чего не хватает?» Продолжать учить различать и 
называть геометрические фигуры, 
учитывать форму предмета при 
составлении узора из мозаики. 
Развивать наблюдательность и 
внимание. 

Г.И.Винникова. Занятие №30, стр.23 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №27, стр80. 

4.Тема: «Гуси и гусята» Учить чередовать предметы по цвету, 
делая выбор элементов трёх заданных 
цветов из пяти предложенных. Учить 
при составлении узора из мозаики 
учитывать форму и цвет. 

Г.И.Винникова. Занятие №32, стр.24 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №28, стр.80 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Раз, два, три – ищи!» Учить строить образ предмета 

заданной величины и использовать его 
в игровых действиях, учитывать 
форму, цвет, величину при 
составлении узора из мозаики; 
закрепить представления о величине, 
форме, цвете. 

Г.И.Винникова. Занятие №33, стр.24 
Д/в №8 – 1999г. Занятие №29, стр.81. 

2.Тема: «Идём в гости» Учить сравнивать совокупности для 
случая с несовпадающим числом 
объектов; формировать представления 
о сохранении количества.  Закрепить 

Г.И.Винникова. Занятие №34-35, 
стр.25-26. 



представление о том, что один и тот 
же цвет является признаком разных 
предметов и может быть использован 
для их обозначения. 

3.Тема: «Разноцветные бусы» Учить детей чередовать элементы по 
цвету. Закрепить знания о четырёх 
основных цветах; развивать мелкую 
моторику рук; воспитывать умение 
доводить задание до конца. 

Г.И.Винникова. Занятие №36, 38; 
стр.26, 28. 

4.Тема: «Весёлые матрёшки» Учить различать и сравнивать 
предметы по величине, сопоставлять 
размеры плоскостных и объёмных 
фигур. 

Г.И.Винникова. Занятие №37, стр.27 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Найди палочку» Научить детей выбирать предметы 

двух заданных цветов из четырёх 
возможных; закрепить умение 
группировать предметы по цвету; 
знакомить с последовательностью 
размещения цветовых тонов в спектре. 

Г.И.Винникова. Занятие №40, стр.30 

2.Тема: «Помоги матрёшке найти свои 
игрушки» 

Закрепить умения группировать 
однородные и соотносить разнородные 
предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №41, стр.31 

3.Тема: «Разноцветные фонарики» Учить детей видеть не только 
множество в целом, но и его составные 
части, каждая из которых отличается 
определённым цветом; сопровождать 
действия словами «поровну», «столько 
же». 

Г.И.Винникова. Занятие №42, стр.31 

4.Тема: «Как звери выбирали себе 
место» 

Учить детей различать и называть 
игрушки, изображающие зверей. 
Понимать и использовать слова 

Г.И.Винникова. Занятие №43, стр.32 



«рядом», «далеко», «подальше», 
«поближе», «впереди», «позади».  

 

 

Вид деятельности: ознакомление с окружающим и природой 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Строим кукле комнату» Вызвать у детей желание заботиться о 

кукле, выучить названия предметов 
мебели, расширить представления, 
связанные с устройством комнаты для 
куклы. 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.199. 

2.Тема: «Накормим куклу обедом» Уточнить с детьми назначение посуды, 
научить называть и последовательно 
выполнять действия, закреплять 
желание заботиться о кукле. 
Упражнять детей в употреблении слов: 
горячая, сладкая. 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.205. 

3.Тема: «Оденем куклу после сна» Научить воспроизводить 3-5 
последовательных действий: одевать 
куклу, приводить в порядок постель, 
использовать предметы по 
назначению. Способствовать переносу 
усвоенных действий в 
самостоятельные игры. Упражнять 
детей в употреблении предлогов (в, на, 
под). 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр200. 

4.Тема: «Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами 
осени: падают листочки, дети надели 
пальто и куртки; развивать 
наблюдательность, воспитывать 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация» «Социализация» 
«Познание» «Физическая культура» в 



аккуратность и последовательность во 
время одевания на прогулку. 

первой младшей группе детского сада. 
Стр.58. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Танечка и Манечка – 
сестрёнки. 

Учить среди множества картинок 
выделять идентичные (одежда, посуда, 
мебель, игрушки). Развивать 
зрительное восприятие, функцию 
обобщения в мышлении. Воспитывать 
добрые чувства к членам семьи: 
братикам и сестрёнкам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.60. 

2.Тема: «Птички хотят пить» Познакомить детей со свойствами 
воды: льётся, журчит; можно 
переливать из кружечки в мисочку, 
развивать зрительное восприятие. 
Воспитывать добрые чувства к 
птицам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.61 

3.Тема: «Серенькая кошечка» Побуждать детей узнавать животных, 
называть и выделять отдельные части: 
хвостик, ушки, глазки, гребешок; 
развивать зрительное восприятие. 
Воспитывать добрые чувства по 
отношению к животным, желание 
заботиться о них. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.62. 

4.Тема: «Волшебная коробка» Формировать у детей навык 
соотношения цвета предметов и 
формы между собой для решения 
практических задач, развивать 
зрительную активность и 
внимательность. Воспитывать 
культуру общения со сверстниками. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.63. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Моя улица» Познакомить детей с улицей, Н.А.Карпухина. Программная 



развивать представления об 
окружающих предметах, развивать 
наблюдательность в назывании ранее 
виденных предметов, поощрять замену 
звукоподражательных слов 
общеупотребительными (вместо ав-ав 
– собака, вместо би-би – машина). 

разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.65. 

2.Тема: «Летят листочки» Формировать у детей понятие 
временных отношений,  примет осени. 
Побуждать детей находить, узнавать и 
называть предметы по просьбе 
взрослого; сравнивать предметы по 
величине и цвету; развивать 
наблюдательность, воспитывать 
доброжелательные отношения. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.66. 

3.Тема: «В лес за ягодой» Побуждать детей понимать и 
выполнять элементарные инструкции, 
обусловленные ситуацией; развивать 
координацию движений, находить 
предметы, ориентируясь на название. 
Воспитывать добрые чувства к 
окружающей природе. 

Н.А.Карпухина. программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.67. 

4.Тема: « Большая и маленькая 
мебель» 

Формировать у детей понятия 
больших и маленьких предметов, 
узнавать их, называть, постепенно 
вытесняя из активной речи 
облегчённые слова, заменяя их 
общеупотребительными, развивать 
координацию движений, воспитывать 
партнёрские взаимоотношения в 
процессе предметно-игровой 
деятельности. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.68. 



ДЕКАБРЬ  «В мире животных» 
1.Тема: «Моя мама» Совершенствовать у детей зрительное 

восприятие и внимание. Учить 
понимать и выполнять элементарные 
инструкции, обусловленные 
ситуацией;  соотносить слово с 
предметом, его изображением, 
узнавать на фотографиях знакомые 
лица, называть их упрощёнными 
словами. Воспитывать любовь к 
близким и родным. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.70. 

2.Тема: «Белоснежные комочки» Формировать у детей элементарные 
представления о зиме: идёт снег, 
холодно, падают снежинки; развивать 
координацию движений, зрительное 
восприятие. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения в процессе 
двигательной активности. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.71. 

3.Тема: «Куда листочки спрятались?» Формировать у детей понятие 
«дерево» ( у дерева есть ствол, 
веточки, листики), развивать 
зрительно-моторную координацию, 
воспитывать любознательность и 
дружеские взаимоотношения. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.72. 

4.Тема: «Игрушки для Миши и 
Мишутки» 

Побуждать детей подбирать картинки 
( по словесному указанию) на  
основании величины изображённого 
предмета; развивать функцию 
обобщения в мышлении; воспитывать 
дружеские отношения и заботу к 
ближним. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.74. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 



1.Тема: «Где мы живём?» Побуждать детей использовать в 
различных речевых ситуациях 
(односложный ответ взрослого, 
завершение фразы, произнесение 
взрослым, произнесённой взрослым, 
инициативное высказывание самого 
ребёнка в игре) слова, относящиеся к 
лексической теме «Семья»; 
воспитывать любовь и уважение к 
родным. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.75. 

2.Тема: «Кукла спит» Формировать у детей временные 
отношения: день – гуляют, играют, 
кушают ; ночь – спят. Развивать 
зрительное восприятие; воспитывать 
культуру поведения. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.76. 

3.Тема: «Кто в домике живёт?» Дать детям понятие о зверях, которые 
живут в лесу: лиса, волк, медведь, 
зайчик; развивать координацию 
движений, зрительное и слуховое 
восприятие; воспитывать любовь к 
окружающей природе. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.77. 

4.Тема: «Помоги Танечке» Отрабатывать у детей навык 
последовательности одевания на 
прогулку, различать предметы одежды 
по названию, развивать 
наблюдательность и внимательность; 
воспитывать аккуратность и 
взаимопомощь. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.78. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Кто нас лечит?» Способствовать восприятию у детей 

сюжетной картинки, отражающей 
знакомую ребёнку ситуацию, 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей  
«Коммуникация», «Социализация», 



развивать зрительное восприятие: 
замечать дополнительные детали на 
рисунке, понимать элементарные 
причинно-следственные связи; 
воспитывать любовь и уважение к 
труду взрослых. 

«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.79. 

2.Тема: «Яркие звёздочки» Формировать у детей элементарные 
представления о временных 
отношениях: день-ночь; развивать 
зрительное восприятие, приобретать 
навык наблюдения; воспитывать 
культуру общения. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.81. 

3.Тема: «Где живут звери?» Способствовать пониманию детьми 
значений слов домашние и дикие 
применительно к некоторым широко 
известным животным (мишка, зайка, 
собака, кошка). Развивать пассивный 
словарь названиями основных частей 
тела животных: хвост, лапы, голова, 
уши; различать  на картинках места 
обитания животных: в лесу, дома. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.82. 

4.Тема: «Куда едут машины?» Формировать у детей представление о 
назначении транспорта: грузовая 
машина, автомобиль; развивать 
коммуникативные навыки и 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.84. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Мамин праздник» Формировать у детей представление о 

празднике мам, создать радостное 
настроение, желание выбрать и 
подарить подарок; развивать 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 



зрительное восприятие и воспитывать 
любовь к родным и близким. 

первой младшей группе д/сада.  Стр.85. 

2.Тема: «Почему снег тает?» Формировать у детей навык 
наблюдательности, называть предметы 
и явления окружающего мира (вода, 
снег, сосулька); развивать тактильное 
восприятие; воспитывать аккуратность 
и трудолюбие. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.86. 

3.Тема: «Что весна нам принесла?» Совершенствовать у детей навык 
наблюдения, выделять основные 
приметы весны: светит солнце, травка 
и листочки зелёные, нет снега; 
развивать зрительное восприятие и 
воспитывать эстетические чувства и 
любовь к окружающей природе. 

Н.А.Карпухина.  Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.87. 

4.Тема: «Угощение для ребят и зверят 
» 

Формировать у детей представление о 
предметном мире «Продукты»: 
конфеты, морковка, мёд; развивать 
зрительно-пространственное 
ориентирование; воспитывать 
культуру общения и дружеские 
отношения друг к другу. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.88. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Наш любимый детский сад» Познакомить детей с помещением 

детского сада: окна, двери, крыша, 
группа; развивать наблюдательность, 
ориентировку в пространстве; 
воспитывать любовь к ближнему 
окружению. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.89. 

2.Тема: «Куда плывёт кораблик» Совершенствовать у детей навык 
наблюдения за явлениями природы: 
травка зеленеет, бегут ручьи, капает 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 



дождик;  развивать зрительную 
память; воспитывать бережное 
отношение к природе. 

«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.90. 

3.Тема: «Смотрит солнышко в 
окошко» 

Формировать у детей представление о 
растительном мире: деревья, цветы, 
трава; цветовой гамме : зелёный, 
красный, жёлтый. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать эстетические 
чувства любви к окружающей 
природе. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.91. 

4.Тема: «Магазин игрушек» Учить детей узнавать знакомые 
предметы по словесному описанию, 
называть их общеупотребительными 
словами; развивать любознательность; 
воспитывать культуру поведения в 
общественных местах. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.93. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Праздник у ребят» Познакомить детей с празднично 

украшенной комнатой, развивать у 
детей интерес и чувство симпатии 
друг к другу, формируя стиль 
взаимоотношений, основанный на 
доброжелательности. Воспитывать 
любовь к родным и близким. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.57. 

2.Тема: «Поймай бабочку» Познакомить детей с бабочкой, 
формировать правильное отношение к 
насекомым – не бояться бабочек, 
жуков, муравьёв. Воспитывать 
бережное отношение к живым 
существам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр.59. 

3.Тема: «Носит одуванчик жёлтый 
сарафанчик» 

Обогатить и уточнить представления 
детей о растениях своего участка 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи 
в первой младшей  группе детского 



(трава, одуванчик), научить узнавать  и 
называть их, различать по цвету, 
строению (цветок и стебелёк 
одуванчика), вызвать радость от 
непосредственного общения с 
природой. 

сада. Занятие №106, стр.117. 

4.Тема: «Игра-инсценировка 
«Поиграем с мишкой» 

Учить детей различать и правильно 
называть траву, куст, дерево. 
Воспитывать способность 
самостоятельно замечать красоту 
окружающей природы. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе д/сада.  
Стр.122. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 раздел 

ОО  «Речевое развитие» 

Вид деятельности: развитие речи 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Д/игра «Поручения». 
Д/упражнение «Вверх-вниз» 

Учить детей различать и называть 
игрушки, а также их основные 
качества (цвет, размер); 
совершенствовать понимание речи, 
развивать слуховое восприятие; 
продолжать знакомить детей с 
расположением групповой комнаты, с 
назначением вещей, которые в ней 
находятся; учить детей понимать 
значение слов вверх, вниз и повторять 
их вслед за воспитателем. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе 
детского сада. Занятие №2, стр.37. 

2.Тема: «Д/игра «Кто что делает?» Учить детей, рассматривая картинку, 
называть изображённые на ней 
предметы и их качества, действия; 
выполнять действия, которые они 
видят на картине; развивать игровые 
навыки. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада.  
Занятие №3, стр.38. 

3.Тема: «Медвежата». Побуждать детей вступать в диалог со 
взрослым; воспитывать вежливое 
обхождение с партнёром; 
активизировать в речи слова, 
обозначающие формы повелительного 
наклонения глаголов; умение 
соотносить с глаголами 
выразительные движения. Развивать 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№12-2000г., стр.62. 



артикуляционный аппарат и речевое 
дыхание. 

4.Тема: «Упражнение на 
звукопроизношение. Упражнение на 
развитие слухового внимания «Угадай, 
что звучит»  

Закреплять правильное произношение 
звуков а, у; учить детей произносить 
эти звуки достаточно громко; 
различать на слух звучание 
погремушки, барабана, колокольчика; 
формировать навыки культурного 
общения. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада.  
Занятие №9, стр.42. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Чьи детки?» Развивать у детей голосовой аппарат – 

голос средней силы и отрабатывать 
навык мягкой атаки гласного звука. 
Побуждать детей узнавать и называть 
детёнышей животных. Выделять 
основные части тела животных и 
называть их. Расширять активный 
словарь. Воспитывать бережное и 
доброе  отношение к животным, 
игрушкам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.13. 

2.Тема: «Таня и голуби» Побуждать детей воспринимать сюжет 
картины, отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию, повторяя 
отдельные слова и простые фразы. 
Формировать способность к 
обобщению путём упражнения детей в 
подборе к глаголам соответствующих 
существительных . 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.38. 

3.Тема: «Рассматривание одежды 
куклы Кати. Одевание куклы на 
прогулку » 

Уточнить представления детей об 
одежде, назначении вещей; учить 
запоминать последовательность 
одевания на прогулку. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №30,стр.60. 



4.Тема: «Что любит зайка?» Побуждать детей узнавать знакомую 
игрушку, понимать действия (заяц 
ищет морковку, нашёл её и ест) и 
правильно употреблять в речи 
глаголы, предлоги. Воспитывать 
дружеские отношения во время игры. 
Формировать активный словарь. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.16. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Картинки-загадки» Формировать у детей артикуляцию 

гласных звуков, развивать 
звукоподражание, желание отвечать на 
вопросы воспитателя. Формировать 
эмоциональный отклик на события, 
происходящие с куклой. Воспитывать 
внимательность во время игры. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.18. 

2.Тема: «Кто сказал «мяу»? Упражнять в отчётливом 
произнесении изолированных гласных 
и согласных звуков. Развивать 
слуховое и зрительное восприятие. 
Проводить элементарный анализ 
предметов, угадывать и называть части 
тела животного. Расширять активный 
словарь. Воспитывать сочувствие и 
желание помочь животным. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.19. 

3.Тема: «В гости к мишке» Воспитывать слуховое восприятие, 
различать бытовые шумы, соотносить 
их с определёнными предметами; 
обозначать предметы облегчёнными 
словами. Побуждать детей 
согласовывать существительные с 
глаголами, понимать речь взрослого и 
отвечать на простые вопросы. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.21. 



4.Тема: «Что в лукошке лежит?» Обогащать словарь детей 
существительными, обозначающими 
названия овощей. Формировать 
слуховое и зрительное восприятие. 
Поощрять попытки детей по 
собственной инициативе или просьбе 
воспитателя рассказывать о предмете. 
Воспитывать бережное отношение к 
взрослым и сверстникам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.22. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Д/игра «Кто что ест?». 
Чтение потешки «Как по снегу, по 
метели трое саночек летели» 

Уточнить представления детей о том, 
чем питаются животные и птицы, 
которых они знают; активизировать в 
речи детей слова: зерно –зёрнышки, 
капуста, корочка; вызвать желание 
слушать потешку и активно 
подговаривать слова; развивать у 
детей воображение. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №100, стр.112. 

2.Тема: «Зайка, мишка и лиса» Побуждать детей понимать простые 
словесные инструкции, выраженные 
двумя-тремя словами. Побуждать 
детей выделять отличительные 
свойства животных по величине. 
Закреплять в активном словаре 
понятия: длинный – короткий, 
большой – маленький, высокий – 
низкий. Воспитывать дружеские 
отношения и внимание во время игры. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.26. 

3.Тема: «Мишка пьёт горячий чай» Побуждать детей произносить слова, 
обозначающие действия, названия 
игрушек, предметов (пьёт чай, 
расставляет чашки, садится на стул, за 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 



стол). Отвечать на простые вопросы. 
Понимать и выполнять словесные 
поручения воспитателя. Развивать 
речевую активность в процессе игры. 

первой младшей группе д/сада. Стр.27. 

4.Тема: «Тихо – громко» Развивать голосовой аппарат, 
отрабатывать навык тихого и громкого 
проговаривания отдельных слов. 
Способствовать развитию речи как 
средства общения. Воспитывать 
умение слушать. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.24. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Баю-бай. Наша Таня, 
засыпай!» 

Формировать у детей художественно-
речевое произношение слов, развивать 
слуховое восприятие и улавливать 
ритмичность речи. Побуждать детей 
пользоваться высотой и силой голоса. 
Способствовать освоению 
диалогической речи. Воспитывать 
бережное отношение к окружающим. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.28. 

2.Тема: «Праздник ёлки в детском 
саду» 

Формировать зрительное восприятие 
картины, соотносить изображение с 
речевым текстом, развивать 
наблюдательность, словарный запас. 
Побуждать детей совершенствовать 
диалогическую речь, отвечать на 
вопросы воспитателя простыми 
словами и фразами. Воспитывать 
эмоциональные чувства радости от 
увиденного на картине. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.30. 

3.Тема: «Поможем кукле стать 
опрятной» 

Формировать активный словарь: 
водичка, ванна, мыть, купаться. 
Побуждать детей соотносить 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 



предметы по величине и называть их, 
развивать моторику пальцев. 
Развивать речевую активность и 
поощрять попытки детей по 
собственной инициативе рассказывать 
о действиях с предметами. 
Воспитывать внимательность и 
партнёрские отношения во время 
игры. 

«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.31. 

4.Тема: «Кто как кричит?» Упражнять в отчётливом 
произнесении изолированных гласных 
и согласных звуков. Формировать  
умение воспроизводить имеющиеся в 
тексте звукоподражания, развивать 
умение слушать чтение, воспитывать 
бережное отношение к животным и их 
детёнышам. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.33. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Машины» Закреплять у детей навык  

внимательного прослушивания и 
понимания задаваемого вопроса. 
Побуждать детей отвечать на него 
простыми словами и фразами. 
Обогащать активный словарь детей. 
Развивать остроту слухового 
восприятия, умение вслушиваться в 
звуки. Выделять отличительные 
свойства предметов и называть их. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.34. 

2.Тема: «Рассматривание автомашин, 
автобуса, трамвая (игрушки) 

Учить детей различать по внешнему 
виду и называть грузовой и легковой 
автомобили, автобус, трамвай, а также 
их основные части: кабину, руль, 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №20, стр.52. 



кузов, колёса, окна. 
3.Тема: «Кто на чём приехал?» Формировать грамматический строй 

речи, побуждать детей согласовывать 
существительные и местоимения с 
глаголами. Отвечать на вопросы 
воспитателя словами или простыми 
фразами. Формировать активный 
словарь: автобус, машина, самолёт, 
вертолёт, пароход, лодка. Проводить 
элементарный сравнительный анализ и 
называть отличительные свойства 
предметов. Воспитывать 
коммуникативный навык в процессе 
игровой деятельности. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.37. 

4.Тема: «Поезд» Побуждать детей высказываться в 
диалоге со взрослыми на темы из 
личного опыта; активизировать в речи 
слова, обозначающие детали 
предметов; формировать умение 
соотносить глаголы с выразительными 
движениями (поплясать, попрыгать, 
похлопать, потопать); развивать 
речевое внимание и речевое дыхание. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№12-2000г., стр.62. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Пела ночью мышка в норке» Побуждать детей внимательно 

слушать литературный текст, 
эмоционально и интонационно 
произносить отдельные слова и фразы. 
Закреплять в речи гласные и 
согласные звуки, кроме шипящих, 
свистящих и сонорных. Формировать 
произвольное внимание и память. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.43. 



Вызвать желание самостоятельно 
исполнять роль персонажей 
литературного текста. Воспитывать 
любовь к поэзии. 

2.Тема: «Сочинение воспитателем и 
детьми рассказа из коллективного 
опыта на тему «Как мы птичек 
кормили». «Сова» - упражнение на 
укрепление артикуляционного 
аппарата, на звукопроизношение.  

Учить детей следить за рассказом 
воспитателя, принимать участие в 
рассказывании: добавлять слова, 
заканчивать фразу, начатую 
педагогом; упражнять детей в 
отчётливом произнесении звука х 
(изолированного, в 
звукоподражательных словах и во 
фразах); развивать наблюдательность, 
память. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №63, стр.85. 

3.Тема: «Д/упражнение «Где 
солнечный зайчик?». Чтение детям 
стихотворения А. Бродского 
«Солнечные зайчики» 

Учить детей отыскивать солнечный 
зайчик и рассказывать о его 
местонахождении, используя предлоги 
на, над, около; помочь детям понять 
смысл некоторых стихотворных фраз 
(«Прыг, прыг по углам; мы зовём их – 
не идут; были тут – и нет их тут»); 
читать стихотворение так, чтобы дети 
захотели слушать его неоднократно. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №77, стр.96. 

4.Тема: «Рассматривание комнатных 
растений и веток деревьев с почками» 

Помочь детям припомнить названия 
знакомых им растений: фикуса и 
травки (или др.); рассмотреть ветку 
тополя (или др.) с почками; рассказать, 
что растения живые: растут, пьют 
воду, их надо поливать, содержать в 
чистоте. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №88, стр.104. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Д/игра «Отгадай и назови» Познакомить детей с назначением В.В.Гербова. Занятия по развитию 



предметов, активизировать в речи 
слова – названия предметов и их 
качеств; учить образовывать 
существительные по аналогии. 

речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №36, стр.65. 

2.Тема: «Купание куклы Кати» Помочь детям запомнить и 
употреблять в речи названия 
предметов, действий, качеств: 
ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 
намыливать, смывать мыло, вытирать, 
горячая, холодная, тёплая вода . 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №67, стр.89. 

3.Тема: «Д/игра «Кому что нужно?» Упражнять детей в назывании 
предметов и их качеств, соотнесении 
орудий труда с профессией; 
активизировать в речи детей названия 
орудий труда и профессий (повар, 
врач, шофёр); развивать слуховое 
восприятие. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию  
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №99, стр.111. 

4.Тема: «Часы» Побуждать детей поддерживать диалог 
со взрослыми; высказываться на темы 
из личного опыта; активизировать 
слова, обозначающие части предмета 
(например, часы состоят из стрелок, 
циферблата, корпуса). Учить 
соотносить глаголы с выразительными 
движениями; развивать речевое 
внимание, речевое дыхание. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
№12-2000г., стр.64. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «К нам пришла собачка» Закрепить навык определённого темпа 

и ритма, подражая взрослому. 
Побуждать детей узнавать и называть 
животного по голосовой реакции, 
определять части тела и называть их. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.15. 



Вызвать у детей эмоциональный 
отклик отвечать на вопросы 
воспитателя. Воспитывать любовь к 
животным, желание с ними играть. 

2.Тема: «Что любит зайка?» Побуждать детей узнавать знакомую 
игрушку, понимать действия (заяц 
ищет морковку, нашёл её и ест) и 
правильно употреблять в речи 
глаголы, предлоги. Воспитывать 
дружеские отношения во время игры. 
Формировать активный словарь. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.16. 

3.Тема: «Наши друзья» Закрепить названия животных, места 
их обитания, звукоподражания 
животным. Развивать устойчивость 
слухового восприятия, соотношение 
звука с образом звучащей игрушки, 
нахождение звучащего предмета на 
картинке. Употреблять в речи 
соответствующие предлоги. 
Обогащать словарь прилагательными, 
обозначающими цвет, величину. 
Воспитывать любовь к животным. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. Стр.47. 

4.Тема: «Рассматривание картины 
«Дети кормят рыбок» 

Учить детей, рассматривая рыбок, 
отмечать особенности их строения; 
помочь детям понять сюжет картины; 
формировать умения отвечать на 
вопросы и высказываться по поводу 
изображённого, а также слушать 
пояснения воспитателя. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №79, стр.97. 

 



 
Вид деятельности:  восприятие художественной литературы 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Настольный театр «Курочка 
Ряба» 

Побуждать детей эмоционально 
откликаться на воспринимаемое 
содержание, включаться в 
рассказывание сказки, внятно 
произносить гласные звуки: (а, о, у, и). 

Журнал «Дошкольное воспитание» №2-
1995г., стр.47. 

2.Тема: «Чтение стихотворения А.Барто 
«Во дворе». 

Развивать у детей речевой слух и 
способность к звукоподражанию. 
Воспитывать любовь к животным. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.86.  

3.Тема: «Чтение потешки «Бу-бу-бу – я 
рогатый» 

Познакомить детей с новым 
фольклорным произведением. 
Воспитывать любовь к родному языку. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.84. 

4.Тема: «Чтение потешки «Как у 
нашего кота…» 

Продолжать знакомство с малыми 
фольклорными формами, обогащать 
речь детей словами и строчками стихов. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №1, стр.94. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Рассказывание сказки «Репка» Учить детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 
сопровождается показом фигурок 
настольного театра; вызвать у них 
желание послушать сказку ещё раз. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №4, стр.39. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      Г. 
Лагэдынь «Зайка, зайка попляши» 

Познакомить детей с произведением в 
стихотворной форме, учить улавливать 
ритмичность речи. Расширять 
представления детей о животных. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.90. 



3.Тема: «Чтение рассказа                   В. 
М. Федяевской «Помощники» 

Способствовать проявлению интереса к 
взрослым, их действиям. Учить 
слушать небольшой по объёму рассказ, 
отвечать на вопросы воспитателя. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.92. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      В. 
Берестова «Больная кукла» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, помочь понять 
содержание, учить правильно 
произносить звуки; воспитывать 
сочувствие и заботливое отношение к 
«больной кукле». 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.243. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Инсценировка р. н. сказки 
«Козлятки и волк» 

Обогатить малышей теплотой 
материнской любви, воплощённой в 
народном слове. Укрепить авторитет 
матери, послушание ей на основе 
воспитания добрых чувств. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.161. 

2.Тема: «Чтение стихотворения       Б. 
Заходера  «Ёжик»             

Учить детей слушать стихотворение, 
понять его содержание. Воспитывать 
любовь к художественной литературе. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.131. 

3.Тема: «Чтение потешки «Козушка-
Белоногушка» 

С помощью потешки осуществить 
первое знакомство с козой и волком. 
Эмоционально и ярко выделить 
торжество доброго начала. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.145. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      И. 
Токмаковой «Медведь» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, с жизнью медведя 
зимой. Развивать речь детей. 
Воспитывать любовь к животным. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №1, стр.154. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Чтение потешки «Петушок и 
его семья» 

Продолжать знакомить детей с 
фольклорным произведением, в 
котором рассказывается о петушке, 
курочке, цыплятах. Воспитывать 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.101. 



доброе отношение к «братьям нашим 
меньшим». 

2.Тема: «Чтение стихотворения      И. 
Сельвинского «Как кого зовут?» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением; упражнять в 
проговаривании звукоподражательных 
слов. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.230. 

3.Тема: «Чтение стихотворения А.Барто 
«Бычок» 

Активизировать речь детей, разыграть с 
помощью игрушки стихотворение. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.248. 

4.Тема: «Чтение потешки «Киска, 
киска, киска, брысь!» 

Порадовать детей новой потешкой, 
способствовать запоминанию. 
Воспитывать правильное 
произношение звуков. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.225. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Чтение стихотворения      А. 
Барто «Снег» 

Учить детей рассказывать 
стихотворение вместе с воспитателем, 
выполнять соответствующие тексту 
движения (собираться в кружок; 
«вертеться, как снежок»); использовать 
в речи предлоги; понимать инструкцию 
взрослого. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №42, стр.70. 

2.Тема: «Чтение рассказа Я.Тайц 
«Поезд» 

Воспитывать желание слушать, 
понимать содержание рассказа. Создать 
у детей радостное настроение. 

\Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.156. 

3.Тема: «Рассказывание сказки 
«Теремок» 

Помочь малышам понять содержание 
сказки, побуждать проговаривать слова, 
вызвать желание послушать сказку ещё 
раз. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №1, стр.234. 

4.Тема: «Чтение» и разыгрывание 
потешки «Как по снегу, по метели трое 
саночек летели» 

Продолжать знакомство малышей с 
малыми фольклорными жанрами, 
отражающими элементы народного 
быта. Раскрыть содержание 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №1, стр.149. 



произведения, прибегая к принципу 
наглядности, используя методические 
приёмы «обыгрывания» действий. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Чтение потешки «Еду-еду к 
бабе, к деду» 

Учить слушать и понимать содержание 
потешки, договаривать слова. Подвести 
детей к простейшему обобщению 
первых знаний о человеке по его 
социальному статусу, возрасту, полу 
(бабушка – дедушка). Окружить 
малышей теплотой добрых чувств. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №1, стр.104. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      Т. 
Волгиной «Паровоз» 

Учить детей слушать стихотворение, 
способствовать запоминанию. 
Выполнять соответствующие тексту 
движения. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.183. 

3.Тема: «Чтение стихотворений из 
цикла «Игрушки» А. Барто» 

Познакомить детей с новыми стихами, 
помочь понять их содержание, 
формировать умение выделять из ряда 
стихотворений то, которое особенно 
понравилось. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.225. 

4.Тема: «Чтение потешки «Чики-чики-
чикалочки» 

Познакомить с новой потешкой. 
Развивать интерес к совместным 
действиям со сверстниками. Вызвать 
радостное настроение. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.135. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Чтение потешки «Водичка, 
водичка…» 

Вызвать у детей радость от слушания 
потешки, желание послушать её ещё  и 
участвовать в рассказывании; 
формировать способность к 
обобщению. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №10, стр.43. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      А. 
Бродского «Солнечные зайчики» 

Помочь детям понять смысл некоторых 
стихотворных фраз («Прыг, прыг по 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 



углам; мы зовём из – не идут; были тут 
– и нет их тут»); читать стихотворение 
так, чтобы дети захотели слушать его 
неоднократно. 

Занятие №77, стр.96. 

3.Тема: «Чтение рассказа                   Л. 
Н. Толстого «Лодочка» 

Познакомить детей с новым 
художественным произведением, учить 
понимать смысл содержания, отвечать 
на вопросы воспитателя. 

Т. М. Бондаренко.  Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.227. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      Г. 
Бойко «Солнышко» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением о солнышке, помочь 
понять содержание; побуждать 
малышей принимать участие в чтении. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.254. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Чтение рассказов «Слушай 
меня, мой пёс…» Л. Н. Толстого и 
«Собака» Е. И. Чарушина» 

Повторить с детьми знакомый им 
рассказ-миниатюру («Слушай меня, 
мой пёс…»); познакомить с новым 
художественным произведением; 
воспитывать умение слушать 
литературный текст без наглядного 
сопровождения, помочь малышам 
понять содержание рассказа. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №54, стр78. 

2.Тема: «Чтение стихотворения       А. 
Барто «Лошадка» 

Помочь детям понять содержание 
стихотворения, вызвать желание 
слушать его повторно; активизировать 
в речи слова шёрстка, причешу, 
приглажу. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №104, стр.116. 

3.Тема: «Чтение стихотворения      Т. 
Волгиной «Гав-гав» 

Закрепить произношение звуков по 
подражанию; вызвать у детей желание 
слушать стихотворение повторно; 
воспитывать уважение к окружающим. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №2, стр.115. 

4.Тема: «Чтение потешки «Водичка, 
водичка… » (повторное) 

Вызвать у детей радость от 
прослушивания знакомого 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 



стихотворения и желание рассказывать 
его вместе с воспитателем; 
способствовать формированию 
интонационной выразительности речи; 
уточнить представления детей о 
значении воды в нашей жизни. 

Занятие №19, стр.51. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Чтение потешки «Пошёл 
котик на торжок…» 

Помочь детям понять содержание 
потешки, вызвать желание слушать её, 
подговаривать слова (пирожок, 
булочку, укушу, снесу); развивать у 
детей воображение; формировать 
способность к обобщению; учить 
понимать юмор. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №28, стр.58. 

2.Тема: «Чтение рассказа                   Е. 
Чарушина «Курочка» 

Учить детей слушать небольшое по 
объёму художественное произведение, 
рассматривать рисунок и вспоминать 
авторские описания персонажей. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе д/сада. 
Занятие №39, стр.68. 

3.Тема: «Чтение потешки «Улитка, 
улитка!» 

Порадовать детей новой потешкой, 
способствовать запоминанию. 
Воспитывать любовь ко всему живому. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.216. 

4. Тема: «Чтение потешки «Божья 
коровка» 

Познакомить детей с новой потешкой, 
помочь запомнить, вызвать чувство 
радости. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.238. 

 

 

 

 

 



 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 
Р.н.сказка «Колобок» 
Л.Н.Толстой. «Три медведя» 
В.Сутеев. «Три котёнка» 
Л.Н.Толстой. «Была у Насти кукла» 
Л.Н.Толстой. «Был у Пети и Миши конь» 
А.Барто. Стихи из цикла «Игрушки» («Зайка», «Мишка», 
«Бычок», «Слон») 
К.Чуковский. «Путаница» 
Потешка «Наши уточки с утра…» 
Потешка «Горкой, горкой…» 

Р.н.сказка «Козлятки и волк» 
Р.н.сказка «Маша и медведь» 
В.Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?» 
В.Бианки. «Лис и мышонок» 
Л.Н.Толстой. «Пошла Катя поутру» 
В.Берестов. «Больная кукла» 
Е.Благинина. «Алёнушка» 
Потешка «Пошёл котик на торжок…» 
Потешка «Наша Маша маленька…» 

НОЯБРЬ «Тайны леса» ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 
Р.н.сказка «Волк и семеро козлят» Потешка «Заяц Егорка» 
Д.Хармс. «Весёлые чижи» Потешка «Привяжу я козлика…» 
С.Маршак. «Детки в клетке» Потешка «Сорока – белобока…» 
Е.Благинина. «С добрым утром» Потешка «Идёт коза рогатая…» 
Д.Хармс. «Весёлый старичок» Песенка «Заинька» 
А.Введенский. «Мышка» В.Берестов. «Мишка, мишка, лежебока» 
Потешка «Бу – бу – бу, я рогатый» Г.Лагздынь. «Петушок» 
Потешка «Пошёл котик во лесок…»  С.Маршак. «Сказка о глупом мышонке» 
Потешка «Курица» А.Барто. «Кто как кричит» 

 В.Берестов. «Котёнок» 
ЯНВАРЬ «Зимние забавы» ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

И.Никитин. «На дворах и домах снег лежит полотном...» Потешка «Чики – чики – чикалочки…» 
И.Токмакова. «Как на горке снег,снег…» Потешка «Из – за леса, из – за гор…» 
Ю.Лермонтов. «Спи младенец…» Потешка «Едем – едем на лошадке…» 
Д.Хармс. «Удивительная кошка» 
Г.Сапгир. «Кошка» 

А.Барто. Стихи из цикла «Игрушки» («Лошадка», 
«Грузовик», «Кораблик») 



 

 

 

В.Жуковский. «Котик и козлик» А.Пушкин. «Ветер по морю гуляет…» 
Песенка «Разговоры» А.Введенский. «Песнь машиниста» 
Потешка «Котик серенький…» М.Карем. «Мой конь» 
Н.Саконская. «Где мой пальчик?» Потешка «Как у нашего кота…» 

 Потешка «Киска, киска…» 
МАРТ «Весенние трели» АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

Р.н.сказка «Заюшкина избушка» Потешка «Солнышко – вёдрышко…» 
Узб.сказка «Упрямые козы» Потешка «Сапожник» 
Л.Толстой. «Спала кошка на крыше» Потешка «Водичка – водичка…»  
К.Ушинский. «Два козлика» Р.н.сказка «Курочка Ряба» 
К.Чуковский. «Цыплёнок» Братья Гримм. «Горшок каши» 
В.Харол. «Зайчик» Э.Мошковская. «Приказ» 
Потешка «Ой, ду – ду – ду – ду,  сидит ворон на дубу…» С.Чёрный. «Жеребёнок» 
Потешка «Кисонька – Мурысенька…» Е.Благинина. «Дождик» 
Песенка «Ладушки» К.Ушинский. «Васька» 

МАЙ «Земля – наш общий дом» 
Н.Павлова. «Земляничка» 

                                                                                                  Р.н.сказка «Репка» 
      А.Плещеев. «Сельская песня» 

                   Сказка «Как лисичка бычка обидела» 
           В.Сутеев. «Цыплёнок и утёнок» 

                                                                                                 Г.Балл. «Желтячок» 
          Л.Толстой. «Деду скучно было» 

        А.Барто. «Девочка – рёвушка» 
                                                                                                 Е.Чарушин. «Курочка» 

            Потешка «Огуречик, огуречик…» 



 

4 раздел 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: лепка 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Тяп-ляп и готово» Знакомить детей с глиной как 

художественным материалом. Создать 
условия для экспериментального 
узнавания («открытия») пластичности 
как основного художественного 
свойства некоторых материалов (глины 
и теста). Развивать тактильные 
ощущения, мелкую моторику. 
Воспитывать любознательность, 
инициативность, интерес к 
изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №4, стр.19. 

2.Тема: «Тили-тили тесто» Знакомить детей с тестом как 
художественным материалом. Создать 
условия («открытия») пластичности как 
основного художественного свойства 
теста. Развивать тактильные ощущения, 
мелкую моторику. Воспитывать 
любознательность, инициативность, 
интерес к изобразительной 
деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №3, стр18. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Картинки на тесте» Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показать разные 
И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 



способы получения образов: отпечатки 
пальчиков и разных предметов, 
рисование пальчиком, выкладывание 
узоров из мелких предметов. Развивать 
мелкую моторику, эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
любознательность, инициативность, 
интерес к изобразительной 
деятельности. 

Занятие №6, стр.21. 

2.Тема: «Падают, падают листья…» Учить детей создавать рельефные 
изображения из пластилина – 
отщипывать кусочки жёлтого, красного, 
оранжевого цвета, прикладывать к фону 
и прикреплять (прижимать, 
примазывать) пальчиками. Вызвать 
интерес к составлению длинной 
«дорожки» из отдельных 
пластилиновых «картинок». Развивать 
чувство цвета, тактильные ощущения. 
Укреплять пальчики и кисть руки. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №11, стр.26. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Вот какие ножки у 
сороконожки!» 

Вызвать интерес к изображению живых 
существ. Учить лепить образы на 
основе валика (цилиндра): раскатывать 
столбики прямыми движениями 
ладоней «туда-сюда» и слегка 
видоизменять форму – изгибать, 
дополнять мелкими деталями.  
Развивать мелкую моторику, 
координацию движений.  

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №22, стр.37. 

2.Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни 
ножек!» 

Учить детей моделировать образ ёжика: 
вставлять «иголки» в «туловище», 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 



вылепленное педагогом. 
Самостоятельно выбирать материал для 
деталей (спички, зубочистки, кусочки 
трубочек для коктейлей, семечки и т.д.) 
и тем самым передавать характерные 
особенности внешнего вида ежа. 
Развивать  чувство формы, мелкую 
моторику. Воспитывать 
самостоятельность. 

Занятие №23, стр.38. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Вкусное печенье» Вызвать интерес к созданию объёмных 

и силуэтных фигурок из теста. Показать 
способы получения изображений с 
помощью формочек для выпечки. 
Знакомить с силуэтом – учить обводить 
форму пальчиком (по контурной 
линии). Подвести к сравнению свойств 
теста, глины и песка. Развивать мелкую 
моторику, тактильные ощущения. 
Воспитывать любознательность, 
инициативность, интерес к 
изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №7, стр.22. 

2.Тема: «Угостим ёжика яблочками» Учить детей лепить предметы круглой 
формы, раскатывая глину между 
ладонями круговыми движениями. 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать у детей желание сделать 
приятное для «друзей наших меньших». 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.127. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Вот какая ёлочка!» Продолжать учить создавать образ ёлки 

в сотворчестве с педагогом и другими 
детьми: раскатывать жгутики и 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №28, стр.43. 



прикреплять к стволу-столбцу. 
Закрепить умение раскатывать комок 
пластилина прямыми движениями 
ладоней. Учить пользоваться стекой; 
знакомить с зелёным цветом. Развивать 
чувство формы, мелкую моторику. 

2.Тема: «Снеговики играют в снежки» Учить детей раскатывать комочки 
пластилина (солёного теста) круговыми 
движениями ладоней для получения 
снежков в форме шара. Создание 
коллективной (рельефной) композиции 
в сотворчестве с воспитателем. 
Развитие чувства формы, мелкой 
моторики. Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №31, стр.46. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Вкусное угощение» Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с педагогом 
и другими детьми (педагог лепит 
машину, дети – угощение). Учить детей 
лепить шар круговым раскатыванием в 
ладонях. Знакомить с формой шара на 
примере разных «угощений» (яблоко, 
конфета, апельсин). Развивать чувство 
формы, мелкую моторику, 
координировать работу обеих рук. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №33, стр.48. 

2.Тема: «Самолёт» Вызвать интерес к лепке самолёта. 
Учить раскатывать между ладонями 
палочки и соединять части. Развивать 
мелкую моторику, координировать 
работу обеих рук. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.182. 

МАРТ  «Весенние трели» 



1.Тема: «Вот какие у нас сосульки!» Учить детей создавать ассоциативные 
образы природных объектов. Закрепить 
умение лепить цилиндры (столбики) и 
заострять один конец пальчиками. 
Продолжать учить пользоваться стекой. 
Вызвать интерес к моделированию 
сосулек разной длины и толщины. 
Развивать чувство формы, мелкую 
моторику. Воспитывать интерес к 
природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №47, стр.62. 

2.Тема: «Солнышко-колоколнышко» Вызвать яркий эмоциональный отклик 
на фольклорный образ солнца. Учить 
лепить солнце в виде пластилиновой 
картины из диска (сплющенного шара) 
и лучиков (жгутиков). Развивать 
чувство формы, ритма, мелкую 
моторику. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №51, стр.66. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Поможем доктору Айболиту 
вылечить зверят» 

Учить детей лепить известные им 
фрукты округлой формы; воспитывать 
отзывчивость, доброту, вызвать 
сочувствие к игровым персонажам, 
желание помочь им. Развивать мелкую 
моторику. 

Т. Н. Доронова. Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре. 
Занятие №39, стр.108. 

2.Тема: «Птенчики в гнёздышке» Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции. Учить детей 
лепить 1-3 птенчиков по размеру 
гнёздышка. Инициировать дополнение 
и обыгрывание композиции (червячки в 
клювиках). Развивать чувство формы и 
композиции. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №57, стр.72. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 



1.Тема: «Улитка» Вызвать у детей интерес к лепке; учить 
лепить улитку путём сворачивания 
столбика и оттягивания головы и рожек. 
Развивать мелкую моторику. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №4, стр.216. 

2.Тема: «Вот какой у нас салют!» Вызвать интерес к созданию рельефной 
композиции в сотворчестве с педагогом 
и другими детьми. Дать представление 
о салюте как множестве красивых 
разноцветных огоньков. Учить 
создавать образ салюта из 
пластилиновых шариков и жгутиков 
разного цвета – выкладывать на фон и 
слегка прижимать пальчиком. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие № 61, стр.76. 

 

 
Вид деятельности: рисование 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Весёлые картинки» (потешки) Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. Знакомить 
с книжной графикой на примере 
иллюстраций Ю. Васнецова. Развивать 
эстетическое восприятие. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №1, стр.16. 

2.Тема: «Весёлые игрушки» Вызвать интерес к рассматриванию 
картинок в детских книжках. Показать 
взаимосвязь между картинками и 
реальными игрушками. Учить узнавать 
и называть животных в рисунках. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Занятие №2, 
стр.17. 



Продолжать знакомить с книжной 
графикой на примере иллюстраций Ю. 
Васнецова. Развивать эстетическое 
восприятие. 

3.Тема: «Картинки на песке» Вызвать интерес к созданию 
изображений на песке. Показать 
зависимость характера изображения от 
свойств материала: рисование 
контурных картинок палочкой на сухом 
песке и отпечатки ладошек на влажном 
песке. Подвести к сравнению свойств 
песка и глины (теста). Развивать 
мелкую моторику, эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
любознательность, инициативность, 
интерес к изобразительной 
деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №5, стр.20. 

4.Тема: «Кисточка танцует» Познакомить детей с кисточкой как 
художественным инструментом. 
Расширить представление о красках как 
художественном материале. Учить 
держать кисть, вызвать интерес к 
освоению техники рисования 
кисточкой. Развивать координацию в 
системе «глаз - рука». Воспитывать 
любознательность, интерес к 
изодеятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №13, стр.28. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Красивые листочки» Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт» 
(печать). Познакомить с красками как 
новым художественным материалом. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №10, стр.25. 



Учить наносить краску на листья 
(держать за черешок и окунуть в 
ванночку), прикладывать к фону 
окрашенной стороной (по аналогии с 
аппликацией). Развивать чувство цвета 
и формы. Воспитывать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы. 

2.Тема: «Падают, падают листья…» 
                                     (осеннее окошко) 

Учить рисовать пальчиками – окунать в 
краску кончики пальцев и ставить на 
бумаге отпечатки (одно- и двуцветные). 
Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции «Листопад». 
Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №12, стр.27. 

3.Тема: «Листочки танцуют» Учить рисовать красками: правильно 
держать кисть, смачивать ворс 
(«хвостик»), набирать краску и ставить 
отпечатки приёмом «примакивание». 
Создать условия для 
экспериментирования с новым для 
детей художественным инструментом 
(кисточкой). Развивать чувство цвета и 
ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №14, стр.29. 

4.Тема: «Дождик, дождик,  кап-кап-кап» Вызвать у детей эмоциональный 
отклик, ритмом штрихов передавать 
капельки дождя. Учить детей аккуратно 
рисовать пальчиком. Развивать чувство 
цвета и ритма. 

Т. М. Бондаренко.  Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.106. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Рисуем для птичек зёрнышки» Учить малышей мазками рисовать 

семечки подсолнуха, точками – горох. 
Вызвать у детей сочувствие к птичкам, 
желание помочь им. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.116. 



2.Тема: «Поможем жучкам спрятаться» Учить детей рисовать карандашами, 
правильно держать их и нажимать. 
Развивать интерес к рисованию 
карандашами. Воспитывать любовь ко 
всему живому. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.126. 

3.Тема: «Волшебные картинки» Учить детей приёму сплошного 
закрашивания бумажного листа. Учить 
правильно держать кисточку. Развивать 
чувство цвета. Воспитывать 
любознательность. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.121. 

4.Тема: «Вот какие ножки у 
сороконожки» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 
другими детьми: рисовать ножки – 
прямые вертикальные линии, дополняя 
созданный педагогом образ 
сороконожки. Вызывать желание 
украсить сороконожку цветными 
пятнышками – самостоятельно рисовать 
«узор» ватными палочками или 
пальчиками. Воспитывать 
любознательность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №22, стр.37. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни 
ножек» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 
другими детьми: рисовать иголки – 
прямые вертикальные линии, дополняя 
созданный педагогом образ ёжика. 
Учить наблюдать за творческой работой 
педагога и действовать по подражанию. 
Вызвать желание рисовать ягодки и 
яблочки (ватными палочками или 
пальчиками). Развивать чувство цвета и 
ритма. Воспитывать любознательность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №24, стр39. 

2.Тема: «Пальчики танцуют» Учить создавать образ козлёнка в Т. М. Бондаренко. Комплексные 



сотворчестве с педагогом: рисовать 
«шёрстку» - пальчиком завитушки. 
Вызвать интерес к работе с краской. 

занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.161. 

3.Тема: «Баранки – калачи» Вызвать  у детей интерес к рисованию 
бубликов баранок для зверюшек. Учить 
рисовать круг – замыкать линию  в 
кольцо. Продолжать  учить рисовать 
кистью. Закрепить технику и правила 
(секреты) пользования кистью: 
правильно держат пальцами, смачивать 
ворс, набирать краску только на ворс, 
вести по ворсу, промывать. 
Просушивать, не оставлять в банке с 
водой. Развивать глазомер, 
координацию в системе «глаз-рука». 
Воспитывать интерес к рисованию 
красками, аккуратность, 
самостоятельность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №40,стр.55. 

4.Тема: «Постираем полотенца» Учить детей рисовать узор – украшать 
полотенца для зверюшек. Формировать 
умение рисовать кистью на 
прямоугольной форме: ритмично 
проводить горизонтальные линии по 
всей длине (или ширине) «полотенца. 
Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции – бельё 
сушится на верёвочке. Развивать 
восприятие, наглядно-образное 
мышление. Воспитывать аккуратность, 
чистоплотность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №43, стр.58. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Снежок порхает, кружится…» Учить создавать образ снегопада. И. А. Лыкова. Изобразительная 



Закрепить умение рисовать пятнышки 
ватными  палочками и пальчиками. 
Познакомить с новыми приёмами 
пальчиковой техники (ставить 
двуцветные отпечатки и цветовые 
«аккорды»). Познакомить с белым 
цветом. Показать разные оттенки 
синего цвета (без называния). Развивать 
чувство цвета и ритма. 

деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №25, стр.40. 

2.Тема: «Снежок порхает, кружится» 
(коллективная композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа 
снегопада в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми: приклеивать комочки 
бумажных салфеток на силуэт тучи и 
рисовать снег кисточкой приёмом 
«примакивание». Закрепить 
представление о белом цвете. Показать 
взаимосвязь между характером образа и 
средствами художественно-образной 
выразительности. Развивать мелкую 
моторику, чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №26, стр.41. 

3.Тема: «Порадуй снеговика» Вызвать интерес к созданию образа 
снеговика: раскрасить весёлыми 
цветами, дорисовать ножки, снежинки. 
Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Стр.139. 

4.Тема: «Праздничная ёлочка» Вызвать интерес к рисованию 
праздничной ёлки в сотворчестве  с 
педагогом и другими детьми. 
Разнообразить технику рисования 
кистью: учить вести кисть по ворсу и 
проводить прямые линии – «ветки». 
Продолжать освоение форм и цвета как 
средств образной выразительности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №29, стр.44. 



Показать наглядно взаимосвязь общей 
формы и отдельных деталей (веток). 
Формировать способы зрительного и 
тактильного обследования предметов. 
ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Колёса для машины» Вызвать интерес к рисованию в 
сотворчестве с педагогом и другими 
детьми. Продолжать учить детей 
рисовать  и закрашивать круги, 
развивать интерес к изобразительной  
деятельности. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.196. 

2.Тема: «Плыви, кораблик!» Продолжать знакомить детей с особым 
видом рисования – раскрашиванием 
контурных картинок. Вызвать интерес к 
обыгрыванию и дополнению 
контурного рисунка – изображать 
волны. Продолжать учить рисовать 
кистью – вести по ворсу, не выходить за 
контур, вовремя добирать краску. 
Закрепить технику и правила (секреты) 
пользования кистью. Развивать 
восприятие. Воспитывать интерес к 
рисованию красками, аккуратность, 
самостоятельность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №38, стр.53, 142. 

3.Тема: «Тележка для ёжика» Формировать у детей способность 
замечать яркость цветовых образов в 
иллюстрациях Ю. А. Васнецова 
(иллюстрации к р. н. потешке «Чики-
чики-чикалочки…»); продолжать учить 
изображать округлые формы. 
Воспитывать умение называть действия 
персонажей, замечать цвет и форму. 

Т. Н. Доронова. Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре. 
Занятие №46, стр.122. 



4.Тема: « Железная дорога» Побуждать детей доступными 
изобразительными средствами рисовать 
железную дорогу (раскрашивать 
вагончики, рисовать колёса). Развивать 
восприятие, чувство цвета. 

Т. Н. Дороновва. Обучение детей 2-4 
лет рисованию, лепке, аппликации в 
игре. Занятие №49, стр.129. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Цветок для мамочки» Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е марта. 
Познакомить со строением цветка, 
учить выделять его части (серединка и 
лепестки на венчике, стебель и листик), 
раскрашивать красками разного цвета. 
Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать заботливое отношение к 
родителям, желание порадовать. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №46, стр.61. 

2.Тема: «Солнышко - колоколнышко» Вызвать интерес к изображению 
весёлого весеннего солнышка. Учить 
сочетать в одном образе разные формы 
и линии: рисовать большой круг и 
несколько лучей – прямых или 
волнистых линий. Упражнять в 
рисовании кистью. Формировать 
умение замыкать линию в кольцо. 
Развивать чувство формы и цвета. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №52, стр.67. 

3.Тема: «Вот какие у нас сосульки!» Вызвать интерес к изображению 
сосулек. Учить проводить вертикальные 
линии разной длины. Продолжать 
формировать умение рисовать кистью 
гуашевыми красками. Развивать 
чувство формы и ритма. Воспитывать 
интерес к природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №48, стр.63. 

4.Тема: «Ручейки бегут, журчат!» Вызвать интерес к изображению И. А. Лыкова. Изобразительная 



ручейков в сотворчестве с воспитателем 
и другими детьми. Учить проводить 
волнистые линии (по горизонтали). 
Упражнять в технике рисования 
кистью. Развивать чувство формы и 
ритма. Воспитывать интерес к 
природным явлениям. 

деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие № 53, стр.68. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Расчёски для игрушек» Вызвать желание рисовать. Учить 

рисовать линии сверху вниз; упражнять 
в ритмичном расположении коротких 
линий. Продолжать вызывать интерес у 
детей к рисованию карандашами. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.136. 

2.Тема: «Волшебные картинки» Заинтересовать детей сплошным 
закрашиванием листа бумаги 
размашистыми мазками. Вызвать у 
детей интерес к работе с краской гуашь. 
Способствовать возникновению у детей 
радости от полученного результата. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.140. 

3.Тема: «Смотрит солнышко в окно» Учить детей создавать изображение 
солнца, рисовать лучики карандашом, 
восковыми мелками или фломастерами 
жёлтого и оранжевого цветов. 
Способствовать возникновению у детей 
радости от полученного результата. 
Развивать чувство цвета. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №3, стр.204. 

4.Тема: «Поиграй с кошкой» Продолжать знакомить детей с особым 
видом рисования – раскрашиванием 
контурных картинок.  Вызвать интерес 
к обыгрыванию и дополнению 
контурного рисунка. Продолжать  учить 
рисовать кистью. Развивать восприятие. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №38, стр.53,125. 



Воспитывать интерес к рисованию 
красками, аккуратность. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема: «Вот какие у нас флажки!» Учить детей рисовать узоры на 

предметах квадратной и прямоугольной 
формы -  украшать флажки. Уточнить 
представление о геометрических 
фигурах. Вызвать интерес к 
изображению флажков разной формы 
по своему замыслу. Развивать чувство 
формы и цвета. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №60, стр.75. 

2.Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» Учить детей в сотворчестве с педагогом 
и другими детьми создавать образ 
цыплят. Уточнить представление о 
внешнем виде цыплёнка (туловище и 
голова – круги разной величины, тонкие 
ножки, на голове – клюв и глаза). 
Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать интерес к природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №58, стр.73. 

3.Тема: «Вот какие у нас птички!» Показать детям возможность получения 
изображения с помощью отпечатков 
ладошек. Продолжать знакомить с 
техникой «принт» (печать). Вызвать 
яркий эмоциональный отклик на 
необычный способ рисования. Подвести 
к пониманию связи между формой 
ладошки и отпечатком – красочным 
силуэтом. Развивать восприятие. 
Воспитывать интерес к сотворчеству с 
педагогом и другими детьми. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 
Занятие №63, стр.78. 

4.Тема: «Вот какой у нас салют!» Вызывать интерес к рисованию салюта 
в сотворчестве с педагогом. Создать 

И. А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в д/саду. Ранний возраст. 



условия для экспериментирования с 
разными материалами. Продолжать 
освоение способа «принт» (печать): 
учить рисовать нетрадиционными 
способами – ставить отпечатки 
тряпочкой, ватным тампоном, пробкой. 
Воспитывать интерес к наблюдению 
красивых явлений в окружающем мире. 

Занятие №62, стр.77. 

 
Вид деятельности: конструирование 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
1.Тема: «Дорожка для куклы Тани » Учить детей производить элементарные 

действия со строительным материалом 
(приставлять кирпичики друг к другу 
узкой короткой гранью).  Развивать 
желание общаться. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.83 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр.37. 

2.Тема: «Широкая дорожка для 
подружек куклы Тани» 

Учить детей строить широкую дорожку, 
прикладывая кирпичики друг к другу 
длинной узкой гранью. Учить игровым 
действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.92 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр.37. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема: «Стол и стул» Упражнять детей в одновременном 

действии с кубиками и кирпичиками, 
учить различать их. Побуждать к 
общению, к желанию помочь игрушкам. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.123 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр.37. 



2.Тема: «Диван для куклы Кати» Учить детей строить диванчик для 
куклы из 6 кирпичиков, радоваться 
постройке. Побуждать к общению. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.142 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр.37. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема: «Машины» Продолжать учить детей приёму 

накладывания деталей.  Познакомить с 
новой деталью – пластиной. Учить 
игровым действиям.  

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.162 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр.38. 

2.Тема: «Дорожка к теремку» Учить детей строить дорожку узкую и 
широкую из кирпичиков и пластин. 
Продолжать учить детей игровым 
действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.239  или        Л. 
В. Куцакова. Конструирование и ручной 
труд в д/саду. Стр.26. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1.Тема: «Кровать для зайки» Учить детей делать простейшие 

постройки по показу воспитателя, 
способствовать речевому общению. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.167 или        Л. 
В. Куцакова. Конструирование и ручной 
труд в д/саду. Стр.17. 

2.Тема: «Домик для кошки» Учить детей строить домик  с окошком 
из кирпичиков, развивать игровые 
действия. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.173 или  
Л. В. Куцакова. Конструирование и 
ручной труд в д/саду. Стр.19. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема: «Змейка» (из пуговиц) Развивать у детей мелкую моторику 

пальцев рук, творческую фантазию. 
Побуждать к общению. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.206 . 

2.Тема: «Паровозик» (из пуговиц) Продолжать развивать мелкую Т. М. Бондаренко. Комплексные 



моторику пальцев рук, творческую 
фантазию, игровые действия. 

занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.245. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема: «Машина» Продолжать учить детей приёму 

накладывания деталей. Познакомить с 
новой деталью – пластиной. Учить 
детей игровым действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.128 или журнал 
«Дошкольное воспитание» №4-1989г., 
стр38. 

2.Тема: «Поезд» (из кубиков) Учить  детей строить поезд из кубиков, 
чередуя их по цвету. Учить игровым 
действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.179 . 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема: «Лодочка» (двухцветный 
квадрат) 

Учить детей складывать лодочку из 
волшебного квадрата. Учить игровым 
действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.227. 

2.Тема: «Мост и дорожка» Учить детей строить мост и дорожку из 
двух кубиков, призмы и пластины. 
Продолжать учить игровым действиям.  

 Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.255 или  
Л. В. Куцакова. Конструирование и 
ручной труд в д/саду. Стр.21. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема: «Машина для доктора 
Айболита» 

Учить малышей строить грузовик из 
пластины, кубика, кирпичика.  Вызвать 
радость, интерес, добрые чувства к 
персонажу. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.223 или 
Л. В. Куцакова. Конструирование и 
ручной труд в д/саду. Стр.18. 

2.Тема: «Автобус для игрушек» Учить строить автобус из пластины, 
нескольких кубиков. Вызвать радость, 
интерес. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.250 или  
Л. В. Куцакова. Конструирование и 
ручной труд в д/саду. Стр.18. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 



1.Тема: «Домик – теремок» Учить малышей строить домик из 
кирпичиков. Вызвать радость, добрые 
чувства к персонажам. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.212 или 
Л. В. Куцакова. Конструирование и 
ручной труд в д/саду. Стр.19. 

2.Тема: «Скамеечки для зверушек» Учить малышей строить узкую (из двух 
кирпичиков, стоящих на узких коротких 
гранях, на которых лежит одна 
пластина) и широкую (из четырёх 
кирпичиков и двух пластин). 

Т. М. Бондаренко. Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
д/сада. Занятие №5, стр.217 . 
 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(2 блок) 

СЕНТЯБРЬ Рассматривание вышитой одежды 
Рассматривание иллюстраций  Ю.Васнецова к р.н.песенке «Петушок» 
Рассматривание декоративного петушка 
Рассматривание петушка – свистульки  (Романовская игрушка) 

ОКТЯБРЬ Рассматривание одежды с аппликацией 
Рассматривание декоративной птички 
Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к р.н.песенке-потешке «Сорока-белобока» 
Натюрморт И.Михайлова «Овощи и фрукты» 

НОЯБРЬ Рассматривание расписной посуды 
Рассматривание иллюстраций  Е.Чарушина 
Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к сказке «Козлята и волк» 
Рассматривание дымковской игрушки «Козлик» 

ДЕКАБРЬ Рассматривание глиняной  дымковской игрушки 
Рассматривание натюрморта  И.Машкова «Две тёмные розы и тарелка с клубникой 



Рассматривание иллюстраций Е.Рачева к р.н.сказке «Колобок» 
Рассматривание скульптуры малых форм изображающая фигурки животных 

ЯНВАРЬ Рассматривание натюрморта  И.Хруцкого «Цветы и плоды» 
Рассматривание иллюстрации  Е.Чарушина «Медвежата» 
Рассматривание дымковской игрушки (животных) 

ФЕВРАЛЬ Рассматривание натюрморта  П.Кончаловского «Сирень в корзине» 
Рассматривание натюрморта  И.Машкова «Синие сливы» 
Рассматривание иллюстрации Ю.Выснецова «Конь» 
Рассматривание романовской игрушки «Конь» 

МАРТ Рассматривание глиняной романовской игрушки 
Рассматривание натюрморта  И.Грабаря «Хризантемы» 
Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к потешкам 

АПРЕЛЬ Рассматривание иллюстраций  В.Сутеева 
Рассматривание натюрморта  К.Петрова – Водкина «Яблоки на красном фоне» 
Рассматривание иллюстраций Е.Рачева к сказке «Маша и медведь» 
Рассматривание филимоновской  игрушки матрёшки 

МАЙ Рассматривание натюрморта  И.Репина «Яблоки и листья» 
Рассматривание скульптуры малых форм, изображающая животных 
Рассматривание расписных тарелок 
Рассматривание натюрморта Е.З.Серебровой «За обедом» 

 

 

 

 



 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (2 блок) 

 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 
ЛЕПКА «Бусы для куклы Кати» 

РИСОВАНИЕ «Лоскутное одеяло для куклы Кати» (из отдельных бумажных квадратов) 
РИСОВАНИЕ «Поможем дедушке собрать картофель в мешок» (рисование пальчиком) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Узкая дорожка для куклы Кати» 
ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

ЛЕПКА «Витаминчики для кукол» 
РИСОВАНИЕ «Дождик, чаще, кап-кап-кап» (рисование пальчиком или ватными палочками) 
РИСОВАНИЕ «Виноград для птичек» (рисование пальчиком) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Длинная дорожка для кукол» 
НОЯБРЬ «Тайны леса» 

ЛЕПКА «Угостим ёжика яблочками» 
РИСОВАНИЕ «Орешки для белочки» (рисование фломастерами или восковыми мелками) 
РИСОВАНИЕ «Угощайся, зайка» (картинка – раскраска) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Скамейки для зверят» 
ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

ЛЕПКА «Друзья зайчата» 
РИСОВАНИЕ «Петушок» (раскрашивание контурного изображения петушка пальчиками) 
РИСОВАНИЕ «Следы котёнка» (рисование следов щепоткой пальцев) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Столы и стулья для зверят» 
 
 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 
ЛЕПКА «Мы скатаем снежный ком» 

РИСОВАНИЕ «Новогодняя ёлочка» (рисование на готовой ёлочке пальчиками шариков) 



РИСОВАНИЕ «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
КОНСТРУИРОВАНИЕ «Ёлочки» 

ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 
ЛЕПКА «Самолёты» 

РИСОВАНИЕ «По волнам плывёт кораблик» (рисование восковым мелком прямых и волнистых линий) 
РИСОВАНИЕ «Рыбки плавают в водице» (дорисовать пальчиком рыбке плавники и хвостик) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Машина» 
МАРТ «Весенние трели» 

ЛЕПКА «Для любимой мамочки испечём мы прянички» 
РИСОВАНИЕ «Солнечные зайчики» (рисование жёлтых пятен кисточками) 
РИСОВАНИЕ «Повисла с крыши сосулька – льдинка» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Мост и дорожка» 
АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

ЛЕПКА «Угощение для кошки Мурки» 
РИСОВАНИЕ «Петушок» (раскрасить контурного петушка пальчиками) 
РИСОВАНИЕ «Полосатый коврик для щенят» (рисование пальчиками) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Автобус» 
МАЙ «Земля – наш общий дом» 

ЛЕПКА «Цыплята» 
РИСОВАНИЕ «Солнышко, цветы, жучки в траве» 
РИСОВАНИЕ «Дождик, дождик, веселей» (рисование карандашами или фломастерами) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Домик для животных» 

 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Бегите ко мне» Учить ориентироваться в пространстве, 
укреплять мышцы туловища и ног, 
развивать двигательную активность. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.84. 



2. Х/игра «Заинька» Учить простым танцевальным движениям, 
выполнять движения в соответствии со 
словами игры. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.117. 

3. «Наседка и цыплята» Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.113. 

4. «Чижик» Развивать навыки общения, умение 
подражать движениям, чувство ритма. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.113. 

5. «Кот Васька» Развивать быстроту; расширять словарный 
запас. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.129. 

6. «Гуси» Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.126. 

7. «Курочка – хохлатка» Упражнять детей быстро реагировать на 
сигнал, бегать с увёртыванием. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.69. 

8. «В гости к куклам» Упражнять детей в ходьбе в спокойном 
темпе, ориентироваться в пространстве. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.85. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро 
реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.66. 

2. «Идём по мостику» Учить детей правильной ходьбе, умению 
ориентироваться на местности. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.81. 

3. «Быстрее – медленнее» Развивать чувство ритма, формировать 
умение двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.86. 

4. «Тучи и ветер» Тренировать у детей вестибулярный 
аппарат. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.101. 

5. «Птички летают» Учить бегать врассыпную; реагировать на 
сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.125. 

6. «Через ручеёк» Развивать равновесие, навык хождения по 
ограниченной площади. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.86. 

7. «Птички в гнёздышках» Упражнять детей в спрыгивании с 
невысоких предметов, развивать 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.90. 



быстроту. 
8. «У медведя во бору» Учить быстро реагировать на сигнал-

слово, выполнять движения 
соответствующие словам. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.126. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Прячем Мишку» Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.112. 

2. «Голуби и ястреб» Учить бегать врассыпную; развивать 
быстроту, реагировать на сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.127. 

3. «Погладь Мишку» Развивать ловкость, быстроту реакции и 
движений, чувство равновесия, 
координацию зрения и слуха; упражнять в 
беге по наклонной плоскости. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.101. 

4. «Игра с шишками» Развивать внимание, координацию 
движений. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.119. 

5. «Воронята» Развивать способности к подражанию, 
внимание. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.122. 

6. «По тропинке» Учить ходить по ограниченной площади, 
развивать чувство равновесия. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.85. 

7. «Идём по мостику» Учить детей правильно ходить, 
ориентироваться на местности. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.81. 

8. «Дорожка препятствий» Развивать координацию движений, навыки 
в ходьбе, подлезании, переступании. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.94. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1. «Кошечка крадётся» Тренировка вестибулярного аппарата, 

укрепление мышц туловища и 
конечностей. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.92. 

2. «Воробышки и кот» Учить прыжкам на двух ногах; упражнять 
в быстроте реакции на сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.127. 

3. «Зайка беленький сидит» Учить выполнять движения в Т. И. Осокина. Физическая культура в 



соответствии с содержанием текста: 
хлопать в ладоши, подпрыгивать на месте. 

д/саду. Стр.89. 

4. «Кошка и  мышки» Упражнять детей в подлезании, умении 
реагировать на сигнал, выполнять 
движения в соответствии с текстом 
стихотворения. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.70. 

5. «Лиса и гуси» Развивать быстроту; воспитывать 
организованность, умение управлять 
своим поведением. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.54. 

6. «Котята и щенята» Развивать навыки бега, лазания, ходьбы, 
умение ориентироваться в пространстве, 
координацию движений, чувство 
равновесия, ловкости. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.95. 

7. «Вот сидит наш пёс барбос» Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.123. 

8. «Смелые мышки» Развивать ориентировку в пространстве; 
формировать волевые качества. 

З. М. Богуславская. Развивающие 
игры для детей младшего 
дошкольного возраста. Стр.50. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1. «Выпал беленький снежок» Учить детей двигаться в соответствии со 

словами. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.140. 

2. «Попрыгунчики у санок» Обучение прыжкам, укрепление мышц 
ног. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.148. 

3. «Снежинки и ветер» Развитие координации движений. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.151. 

4. «Зима пришла» Развитие ловкости, находчивости, умения 
действовать по команде. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.151. 

5. «Мороз – Красный нос» Развитие ловкости, быстроты, воспитание 
выдержки, терпения. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.155. 

6. «Берегись – заморожу» Развитие быстроты, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.157. 

7. «Снежная карусель» Развитие чувства ритма, умение Т. В. Галанова. Развивающие игры с 



ориентироваться в пространстве. малышами до трёх лет. Стр.155. 
8. «Санный поезд» Укрепление мышц рук. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. Стр.148. 
ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1. «Поезд и туннель» Развитие координации движений, 
тренировка дыхательной системы, умение 
ориентироваться в пространстве, 
действовать согласованно. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.150. 

2. «Воробушки и автомобиль» Упражнять детей в беге в разных 
направлениях, в умении начинать 
движение и менять его по сигналу 
воспитателя, находить своё место. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.86. 

3. «Игра в лошадки» Учить детей подражать движениям 
лошадей и звукам, которые они издают. 
Воспитание чуткого отношения к 
животным. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.78. 

4. «Птицы и автомобиль» Развитие внимания, умения быстро бегать. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.142. 

5. «Трамвай» Учить детей ходить друг за другом; учить 
элементарным правилам уличного 
движения – сигналы светофора. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.122. 

6. «Поезд» Упражнять детей в ходьбе друг за другом 
держась друг за друга или свободно 
двигая руками согнутыми в локтях, 
начинать и заканчивать движение точно 
по сигналу воспитателя. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.87. 

7. «Самолёты» Упражнять детей в умении бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, выполнять 
движения по сигналу. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.87. 

8. «Быстрее - медленнее» Развитие чувства ритма, формирование 
умения двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.86. 

МАРТ  «Весенние трели» 



1. «Пляшут малыши» Обучение ритмичным движениям. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.73. 

2. «Солнечные зайчики»  Развитие ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.131. 

3. «Через ручеёк» Развивать координацию движений, 
чувство равновесия. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.86. 

4. «Пройди по дорожке» Упражнять в ходьбе по ограниченной 
площади, развивать чувство равновесия, 
ловкость, глазомер. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.64. 

5. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, 
быстро реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.66. 

6. «Птички в гнёздышках» Упражнять в беге в разных направлениях, 
в умении слышать сигнал воспитателя, 
ориентироваться в пространстве. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.67. 

7. «Зайка серый умывается» Приучать детей слушать текст и 
выполнять движения в соответствии с 
содержанием. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.72. 

8. «Воробышки и автомобиль» Упражнять детей в беге в разных 
направлениях, в умении начинать 
движение и менять его по сигналу, 
находить своё место. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.68. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Мы ногами топ – топ – топ» Учить детей выполнять движения в 

соответствии со словами. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.74. 

2. «Прятки» Учить ритмичным движениям, повторить 
названия частей тела. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.75. 

3. «Игра в лошадки» Учить детей подражать движениям 
лошадей и звукам, которые они издают. 

Т. В. Галанова. Развивающая игра с 
малышами до трёх лет. Стр.78. 

4. «Быстрее – медленнее» Развивать чувство ритма, формирование 
умения двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.86. 

5. «Кошечка крадётся» Тренировка вестибулярного аппарата, 
укрепление мышц туловища и 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.92. 



конечностей. 
6. «Собачка» Развитие навыков простейших 

передвижений в горизонтальном и 
вертикальном положении. Укрепление 
мышц туловища и конечностей, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.92. 

7. «Воробушки» Развитие быстроты, ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.115. 

8. «Птичка» Развитие внимания, умения быстро бегать. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.116. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Бабочки» Развитие умения двигаться красиво, 

подражать движениям бабочек. 
Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.127. 

2. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, 
быстро реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.66. 

3. «Лягушки» Учить детей подпрыгивать на двух ногах, 
перепрыгивать через линию, реагировать 
на сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
Стр.127. 

4. «Куры в огороде» Упражнять детей в подлезании, беге, 
приседании, учить ориентироваться в 
пространстве и быстро реагировать на 
сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.73. 

5. «Мой весёлый звонкий мяч» Учить детей воспроизводить движения 
мяча. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.89. 

6. «Пчёлка» Развитие ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с 
малышами до трёх лет. Стр.117. 

7. «По ровненькой дорожке» Учить ходить друг за другом, выполнять 
движения соответствующие словам. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в 
д/саду. Стр.123. 

8. «Жуки» Упражнять в беге врассыпную, по сигналу 
менять движение, быть внимательными. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура 
для малышей. Стр.69. 

 
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 



 
Цели: развивать движения кисти, подвижности пальцев, чувство ритма. 
 

Название игры Источник методической литературы 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Здравствуй» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.101. 
2. «Наш малыш» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.93. 
3. «Шалун» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.94. 
4. «Мы считаем» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.99. 
5. «Утята» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.99. 
6. «Пальчики здороваются» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.100. 
7. «Жук» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 
8. «Считалка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.108. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Корзинка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.84. 
2. «На работу» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.97. 
3. «Пальчики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.98. 
4. «Дождик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 
5. «Домик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 
6. «Братцы» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 
7. «Крестики и нолики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 
8. «Засолка капусты» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 
9. «Колокольчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Зайчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 
2. «Зайка и ушки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 
3. «Зайчик в норке» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 
4. «Зайка и барабан» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 
5. «Зайка и зеркало» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 
6. «Филин» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 
7. «Волк и лиса» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 



8. «Деревья» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.107. 
9. «Весёлый оркестр» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.108. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
1. «Собака» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 
2. «Кошка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 
3. «Мышка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 
4. «Коза» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 
5. «Гусь» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 
6. «Курочка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 
7. «Крокодил» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 
8. «Коза рогатая» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 
9. «Черепашка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1. «Ёлка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.84. 
2. «Детки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.96. 
3. «Встали пальчики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.97. 
4. «Воздушные щелчки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.101. 
5. «Шарик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.105. 
6. «Мизинчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.105. 
7. «В гости» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 
8. «Флажок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 
9. «Пальчик – мальчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1. «Лодка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 
2. «Пароход» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 
3. «Где же наши ручки?» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.110. 
4. «Моя семья» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 
5. «Лошадка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 
6. «Слон» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 
7. «Дружба» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.111. 
8. «Цепочка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 



МАРТ  «Весенние трели» 
1. «Скворечник» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 
2. «Солнце» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 
3. «Сорока» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.110. 
4. «Прогулка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.111. 
5. «Домик» Л.В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 
6. «Качели» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.94. 
7. «Белка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 
8. «Петушок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 
9. «Краб» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Очки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 
2. «Стул» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 
3. «Стол» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 
4. «Грабли» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 
5. «Замок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 
6. «Погладим котёнка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 
7. «Кисточка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 
8. «Веер» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 
9. «За работу» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.98. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Осы» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 
2. «Жук» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.102. 
3. «Птенчики в гнезде» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 
4. «Дерево» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 
5. «Птичка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 
6. «Комарик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.102. 
7. «Улиточка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.104. 
8. «Пальчик – мальчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 
9. «Цветок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.107. 
 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
 
Цели: учить детей внимательно следить за развёртывающимся сюжетом, побуждать малышей принимать активное участие в 
действии; закреплять знания о сезонных изменениях в природе, познакомить с повадками домашних и диких животных; 
развивать речь детей; учить бережно относиться к игрушкам. Воспитывать культуру общения и эмоциональную 
отзывчивость, развивать эстетический вкус. 
 

СЕНТЯБРЬ   «Давайте познакомимся»  
1. «Кошка в гостях у ребят» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.7. 
2. «Кошка и котята» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.11. 
3. «Кошачья семья» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.15. 
4. «Курочка Ряба» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.161. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1. «Про Кузю» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.28. 
2. «Облачковое молочко» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.33. 
3. «Лягушата в красных шляпках» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.37. 
4. «Семечки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.42. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1. «Про рыжую лисичку» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.46. 
2. «Теремок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.51. 
3. Драматизация сказки «Колобок» М. Г. Борисенко. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. 

Стр.24. 
4. Драматизация сказки «Теремок» М. Г. Борисенко. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 леи. 

Стр.58. 
ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1 «Зимний теремок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.57. 
2. «Зимние подарки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.70. 
3. «Дед Мороз деткам ёлочку принёс» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.76. 
4. «Про то, как мишку спать укладывали» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.85. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1. «Ёлочка в лесу» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.80.  



2. «Кукла Маша на прогулке» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.89. 
3. «Поиграем с куклой» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.92. 
4. «Зимняя прогулка» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.66. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1. «У куклы день рождения» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.98. 
2. «В гости к кукле» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.103. 
3. «Играем в солдатиков» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.106. 
4. «Игрушки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.110. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1. «Весна - красна» З. В. Ходаковская. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Стр.38 
2. «Сорока – белобока» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.113. 
3. «Поиграем» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.131. 
4. «Солнечные зайчики» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.137. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1. «Строим дом» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.118. 
2. «Весёлые музыканты» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.141. 
3. «Бобик и его друзья» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.145. 
4. «Кого разбудил петушок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.150. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1. «Кот и мыши» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.20. 
2. «Котёнок и собачка» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.24. 
3. «Заболел наш петушок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.155. 
4. «Цыплёнок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.166. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Труд в природе 

 



Задачи. Приобщать малышей к посильной помощи по уходу за растениями. Учить  

                 выполнять простейшие поручения. Развивать интерес к природе,   

                 наблюдательность, любознательность. Воспитывать трудолюбие. 

 

СЕНТЯБРЬ Уход за комнатными растениями 
Сбор опавших листьев 
Сбор сухих веток 
Кормление птиц 

ОКТЯБРЬ Уход за комнатными растениями 
Сбор семян цветов 
Кормление птиц 
Сбор опавших листьев 

НОЯБРЬ Уборка участка 
Уход за комнатными растениями 
Кормление птиц 
Сбор опавших листьев 

ДЕКАБРЬ Протирание крупных листьев комнатных растений 
Кормление птиц 
Сметание снега с оборудования 
Лепка снежных комков для снеговика 

ЯНВАРЬ Полив комнатных растений 
Расчистка дорожки от снега 
Кормление птиц 
Уход за комнатными растениями 

ФЕВРАЛЬ Полив комнатных растений 
Посадка лука 
Кормление птиц 
Расчистка дорожки от снега 

МАРТ Полив комнатных растений 



Кормление птиц 
Полив лука 
Уборка на веранде 

АПРЕЛЬ Полив комнатных растений 
Сбор сухих листочков у комнатных растений 
Сбор поломанных веток на участке 
Кормление птиц 

МАЙ Полив комнатных растений 
Посадка семян гороха 
Посадка семян лука 
Сбор сухих поломанных веток на участке 

 
 

Хозяйственно-бытовой труд 
 
Задачи. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, до конца доводить  
                 порученное дело. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, трудолюбие, 
                 аккуратность. 
 

СЕНТЯБРЬ Мыть игрушки 
Стирать кукольное бельё 
Наводить порядок в игровом уголке 
Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

ОКТЯБРЬ Протирать пыль на стульях влажной салфеткой 
Мыть игрушки 
Перед едой ставить салфетницы 
По окончании игр расставлять игрушки по местам 

НОЯБРЬ Мыть игрушки 
Стирать кукольное бельё 
Расставлять игрушки на полках 
Протирать пыль на полках влажной салфеткой 

ДЕКАБРЬ Мыть игрушки 



Протирать столы влажной салфеткой 
После игр убирать строительный материал на место 
Приучать поддерживать порядок в помещении группы 

ЯНВАРЬ Мыть игрушки 
Перед едой раскладывать ложки на столы 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 
По окончании игр убирать игрушки на место 

ФЕВРАЛЬ Протирать полки влажной салфеткой 
Мыть игрушки 
Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 
Стирать кукольное бельё 

МАРТ Мыть игрушки 
Стирать кукольное бельё 
Вытирать пыль на полках с игрушками 
Перед едой ставить салфетницы 

АПРЕЛЬ Мыть игрушки 
Стирать кукольное бельё 
Протирать полки с игрушками влажной салфеткой 
Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

МАЙ Мыть игрушки 
Стирать кукольное бельё 
Перед едой расставлять чашки на столы 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

 
Самообслуживание 

Задачи. Учить детей при небольшой помощи взрослого снимать и одевать одежду и обувь 
                  в определённой последовательности. Воспитывать аккуратность и  
                   самостоятельность. 
 
 

СЕНТЯБРЬ Самостоятельно вытирать руки полотенцем 
Самостоятельно надевать колготки 



Самостоятельно разуваться 
Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

ОКТЯБРЬ Во время раздевания складывать свои вещи в шкаф 
Самостоятельно надевать колготки 
Самостоятельно разуваться 
Перед прогулкой находить свою уличную обуви и брать её 

НОЯБРЬ Приучать самостоятельно разуваться и обуваться 
Приучать снимать и надевать колготки и шорты 
Самостоятельно вытирать руки полотенцем 
Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

ДЕКАБРЬ Приучать самостоятельно снимать колготки 
Самостоятельно вытирать руки полотенцем 
Самостоятельно разуваться и обуваться 
Приучать одеваться в определённой последовательности 

ЯНВАРЬ Приучать складывать свои вещи в шкаф 
Приучать одеваться в определённой последовательности 
Самостоятельно разуваться и обуваться 
Убирать обувь в шкаф 

ФЕВРАЛЬ Приучать самостоятельно разуваться и обуваться 
Самостоятельно раздеваться и одеваться 
Расстёгивать большие пуговицы спереди 
Перед сном складывать свои вещи аккуратно на стул 

МАРТ Самостоятельно раздеваться и одеваться 
Самостоятельно вытирать руки полотенцем 
Расстёгивать большие пуговицы спереди 
Перед сном аккуратно складывать свои вещи на стул 

АПРЕЛЬ Приучать одеваться в определённой последовательности 
Самостоятельно снимать колготки 
Приучать складывать свои вещи в шкаф 
Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

МАЙ Приучать самостоятельно снимать и надевать колготки 
Самостоятельно разуваться и обуваться 



Приучать складывать свои вещи в шкаф 
Перед сном аккуратно складывать вещи на стул 

 

5 раздел 

ОО «Физическое развитие»  

Вид деятельности: двигательная 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 
Название темы Цели Источник методической литературы 

1.Тема «В гостях у деток» Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, упражнять в ползании, 
развивать чувство равновесия; 
воспитывать положительные эмоции. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.139. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 
1.Тема «Наши ножки ходят по 
дорожке» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, познакомить с 
бросанием мяча, упражнять в 
ползании и подлезании, развивать 
внимание и умение реагировать на 
слово. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.140. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 
1.Тема «Серенькая кошечка» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 
перелезании бревна, повторить 
бросание, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
воспитывать ловкость. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  Стр. 
141. 

2.Тема «Вышла курочка гулять» Упражнять в ходьбе по ограниченной Н.А.Карпухина. Программная 



поверхности, повторить ползание и 
подлезание под палку, упражнять в 
бросании мяча, развивать 
ориентировку в пространстве, 
воспитывать коммуникативный навык. 

разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  
Стр.143. 

  ДЕКАБРЬ  « В мире животных» 
1.Тема «Зайка серенький сидит» Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой рукой (левой), упражнять в 
ходьбе по гимнастической доске, 
развивать умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать 
двигательную активность. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.144. 

2.Тема «Шустрые котята» Упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, повторить умение взойти на 
ящик и сойти с него, познакомить с 
броском из-за головы двумя руками, 
развивать внимание и ориентировку в 
пространстве, воспитывать ловкость. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.145. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 
1.Тема «Мы петрушки» Повторить ходьбу по доске, упражнять 

в ползании, подлезании под палку, 
побуждать бросать одной рукой, 
воспитывать самостоятельность. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.146. 

2.Тема «Мишка по лесу гулял»  Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног, познакомить с 
катанием мяча, повторить ползание и 
перелезание через скамейку, развивать 
внимание и ориентировку в 
прстранстве, воспитывать 
двигательную активность. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.147. 



ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
1.Тема «Мы милашки, куклы-
неваляшки» 

Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, повторить 
ползание и пролезание в обруч, 
упражнять в бросании одной рукой, 
развивать внимание и чувство 
равновесия. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.148. 

2.Тема «Белочка на веточках» Упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, повторить ползание и 
перелезание бревна, бросать мяч двумя 
руками, воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.150. 

МАРТ  «Весенние трели» 
1.Тема «По ровненькой дорожке» Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать 
мяч двумя руками, воспитывать 
самостоятельность, развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  
Стр.151. 

2.Тема «Мой весёлый звонкий мяч» Повторить ползание и пролезание в 
обруч, познакомить с броском мяча 
через ленту, упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, развивать умение 
действовать по сигналу. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада».  
Стр.152. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 
1.Тема «В гости к бабушке» Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске, повторить ползание и 
перелезание через бревно, 
воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада.  



Стр.152. 
2.Тема «Сорока, сорока, где была? 
Далёко!» 

Упражнять в бросании в 
горизонтальную цель, учить ходить, 
меняя направление, упражнять в 
ползании, развивать глазомер и 
ориентировку в пространстве. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.153. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 
1.Тема «Мишка косолапый» Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке, повторить 
бросание мешочка с песком одной 
рукой, развивать равновесие и 
глазомер. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.154. 

2.Тема « К нам пришла собачка» Повторить ходьбу по ребристой доске, 
упражнять в бросании мячей через 
ленту, повторить ползание, развивать 
равновесие и глазомер. 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных областей 
«Коммуникация», «Социализация», 
«Познание», «Физическая культура» в 
первой младшей группе д/сада. 
Стр.155. 



КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

1-2 недели (с игрушкой) 

 

1. И.п.: узкая дорожка, игрушка внизу. 

          1-2 – игрушка вперёд, вверх; 3-4 – и.п. Повт. 3 раза. 

2. И.п.: то же, игрушка впереди на вытянутых руках. 

          1-2 – поворот вправо-влево; 3-4 – и.п. Повт. 3 раза. 

3. И.п.: то же,  игрушка перед грудью, руки согнуты в локтях. 

          1-4 – наклон вперёд, игрушку вниз; 5-6 – и.п. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 1-2 – присесть, поставить игрушку, встать;  

          3-4 – присесть, погрозить игрушке пальчиком, встать. 

           Выполнить приседания без игрушки. Повт. 4 раза, взять 

           игрушку и покружиться с ней. 

 
 



СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

3-4 недели 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки за спиной. 

          1 – руки вынести вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: ноги врозь, руки за спиной. 

          1 – наклониться вперёд, руки вниз; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

          1 – присесть, руки вперёд; 2 – и.п. Повт.4 раза. 

4. И.п.: ноги врозь, руки в стороны;  

          наклоны вправо-влево. Повт.3 раза. 

5. И.п.: ноги на ширине ступни, руки произвольно.  

          Прыжки на 2 ногах на месте 8 раз.  

          Повт. 2-3 раза в чередовании с ходьбой. 

 

 

 



ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

1-2 недели ( с листочками) 

 

1. И.п.: встать свободно, руки опущены. Взмахнуть листочком  

            перед собой, отвести назад. Тоже сделать другой рукой. 

           Повт. по 4-6 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе. Наклониться вперёд, положить листочки  

          к ступням ног, выпрямиться. Наклониться вперёд, взять  

           листочки и поднять их вверх над головой. Повт. 3-4 раза. 

3. И.п.: лёжа на спине. Поднять руки и ноги, коснуться листочками  

          стоп ног и опустить на пол. Повт. 4-6 раз. 

4. Бег врассыпную с листочками в руках. 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

3-4 недели «Наши ножки» 

 

По ровненькой дорожке                                       Дети идут друг за другом.  

Шагают наши ножки,                                            

Шагают наши ножки, 

Совсем не устают. 

                                                              

Вот деточки попляшут                                        Делают «фонарики», кружатся. 

И ручками помашут,                                                

Покружатся на месте, 

Присядут, отдохнут.                                               Приседают. 

 

 

 

 



НОЯБРЬ «Тайны леса» 

1-2 недели (с шишками) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине шага; 1 – поднять шишки вперёд,  

          посмотреть на них; 2 – опустить, спрятать за спину. 

          Повт. 5 раз. 

2. И.п.: то же. 1 – присесть, положить шишки на пол. 

          2 – встать. Повт. 5 раз. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки с шишками вытянуты вдоль туловища. 

          1 – подтянуть колени к груди, постучать о них шишками  

          2 – ноги вытянуть. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 1 – поднять шишки вверх, посмотреть на них. 

          2 – опустить. Повт. 5 раз. 

5. Покружиться с шишками. 

 

 

 



НОЯБРЬ «Тайны леса» 

3-4 недели «Воробушки» 

 

Птички в гнёздышках сидят                              Дети сидят на корточках, поворачивают   

И на улицу глядят,                                                  голову вправо и влево. 

Погулять они хотят                                              Бегут, взмахивая руками. 

И тихонечко летят. 

Полетели, полетели 

И на веточки все сели.                                             Садятся на стульчики, трут руками  

 Пёрышки почистили,                                               плечи, «виляют» бёдрами. 

Хвостиком встряхнули. 

Опять полетели.                                                        Бегают, взмахивая руками. 

На дорожку сели.                                                  Садятся на корточки. 

Прыгают, чирикают,                                                 Прыгают на двух ногах, «чирикают»,   

Зёрнышки клюют.                                                       приседают и «клюют зёрнышки». 

 

 



ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

1-2 недели «Зайка беленький сидит» 

 

Зайка беленький сидит,                            Дети присели, шевелят кистями  

И ушами шевелит.                                      поднятых рук. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть                                Встают, хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                                 

Надо зайке поскакать.                               Дети прыгают на обеих ногах. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал. Зайка прыг – и ускакал! 

 



ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

3-4 недели (с кубиками) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны.  

          Соединить руки, не сгибая в локтях, ударить кубик о кубик,    

          развести руки в стороны. Повт. 6-7 раз. 

2. И.п.: лёжа на животе, руки согнуты к плечам.  

          Выпрямить руки вперёд («показать кубики воспитателю»),  

          вернуться в и.п. («спрятали»). Повт. 4-6 раз. 

3. И.п.: стоя, руки с кубиками опущены.  

          Присесть, коснуться кубиками пола,  

          выпрямиться, поднять руки вверх. 

          Повт.4-6 раз. 

4. Подскоки на месте на двух ногах. (15-20 с.) 

     

 

 



ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

1-2 недели (со «снежками») 

 

1. И.п.: стоя, «снежки» (ватные комочки) в руках внизу. 

          Поднять руки вверх, опустить. Повт. 4-5 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги широко расставить, «снежки» в обеих руках.  

          Наклониться вперёд, «снежки» положить впереди на пол, 

          выпрямиться. Повт.3-4 раза. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, «снежки» в руках на коленях. 

          Повернуться в одну сторону, положить «снежки» 

          на пол, выпрямиться. То же выполнить в другую  

          сторону. Повт.4-6 раз. 

4. И.п.: подскоки на месте на двух ногах («снежки» на 

          полу у ног ребёнка) (20-25 сек). Взять снежки,  

          бросить их вперёд и отнести в корзину. 

 

 



ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

3-4 недели «Снежинки» 

 

Выпал беленький снежок, 

Всюду посветлело.                                                    Разводят руки в стороны.                                                      

Лепим, лепим мы снежок 

Ловко и умело.                                                            Показывают, как это делают. 

Очень весело сейчас 

Со снежками спляшем. 

Посмотрите-ка на нас, 

На веселье наше.                                                           Дети прыгают, кружатся, танцуют. 

Вместе с нами поиграть 

Всех мы приглашаем. 

Быстро-быстро побежим – 

Никто нас не поймает.                                               Бегают в разных направлениях. 

 

 



ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

1-2 недели (на стульчиках «Едем на автобусе») 

 

1. И.п.: сидя на стуле, руки на  коленях;    

           1 – поднять руки через стороны вверх;  

          2 – и.п. Повт.4 раза. 

2. И.п.: сидя на стуле, руками держаться за сиденье.  

          1 – поднять одну ногу; 

          2 – опустить; 3 – поднять вторую ногу;  

          4 – опустить. Повт. по 2 раза. 

3. И.п.: стоя за стулом, держась за спинку.  

          1 – присесть (спрятались); 

          2 – выпрямиться (показались). Повт. 4 раза. 

4. И.п.: стоя, руки свободно. 

          Поскоки на месте. (15 сек.) 

 

 



ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

3-4 недели «Быстрые лошадки» 

 

Ты мой конь, как огонь!                                 Бег врассыпную 45 сек. В среднем темпе. 

Ты копытами стучишь 

Звонко «иго-го» кричишь. 

Сильно об пол бьёшь ногой                           Топают ногами 

И качаешь головой!                                          Качают головой 

Оседлать тебя хочу 

И скачу, скачу, скачу!                                        Бег врассыпную 

Мы устали, отдохнём.                                   Ходьба врассыпную 

И водицы мы попьём. 

Заедим душистым сеном. 

Встанем тихо и заснём.                                 Останавливаются 

 

 

 



МАРТ «Весенние трели» 

1-2 недели (с погремушкой) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине шага;  1 – поднять погремушки  

вперёд, посмотреть на них;  2 – опустить, спрятать  

за спину погремушки. Повт. 5 раз. 

2. И.п.: то же. 

          1 – присесть, постучать погремушками по полу; 

          2 – встать. Повт. 5 раз. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки с погремушками вытянуты вдоль туловища;  

          1 – подтянуть колени к груди, постучать ими по коленям; 

          2 – ноги вытянуть. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 

          1 – поднять погремушки вверх, позвенеть ими;  

          2 – опустить. Повт. 5 раз. 

5. И.п.: стоя; 1 – покружиться (танцуем с погремушками) 

 



МАРТ «Весенние трели» 

3-4 недели «Неваляшки» 

 

Мы милашки, куклы – неваляшки,                    Выполняют движения согласно тексту. 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

Ох, раз, ещё раз, мы наклонимся сейчас. 

Начинаем перепляс, постараемся для вас! 

Мы милашки, куклы – неваляшки, 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

Не спим, не сидим. И ложиться не хотим. 

Днём и ночью мы стоим, очень весело глядим. 

Мы милашки, куклы – неваляшки, 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

 

 

 



АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

1-2 недели «Играют пальчики» 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 1 – руки вперёд,  

          пошевелить пальцами; 2 – руки на пояс. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: то же, руки в стороны. 1 – руки вперёд, пошевелить  

          пальцами; 2 – руки в стороны. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной в замке. 1 – наклон 

          вперёд, смотреть вперёд. Повт.5 раз. 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – присесть, постучать  

          пальчиками по полу; 2 – встать, руки на пояс. Повт.4 раза. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые на полу. 1 – ноги согнуть в коленях,  

          постучать пальчиками по коленям; 2 – ноги выпрямить. Повт.4 раза. 

 

 

 



АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

3-4 недели (с платочками) 

1. И.п.: сидя, платочек держать за угол одной рукой. 

          Поднять платочек над головой, глядя на него, 

          помахать, опустить на колени. То же выполнить  

          другой рукой. Повт. по 3-4 раза. 

2. И.п.: стоя, держать платочек обеими руками за углы. 

          Присесть, поднять платочек перед лицом («спрятались»). 

          Выпрямиться, платочек опустить. Повт. 4-5 раз. 

3. И.п.: сидя, ноги слегка расставить, накрыть платочком 

          носок одной ноги, руками опереться сзади. Поднять 

          ногу с платочком и опустить. После 3-4 движений 

          переложить платочек на другую ногу и повторить 

          движения. 

4. И.п.: Положить платочек на пол. Подскоки на двух ногах 

          вокруг платочка. (15-20 сек.) 

 



МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

1-2 недели 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки за спиной.  

          1 – руки вынести вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: ноги врозь, руки за спиной. 

          1 – наклониться вперёд, руки вниз; 

          2 – и.п. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

          1 – присесть, руки вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: ноги врозь, руки в стороны; наклоны  

          вправо-влево. Повт. 3 раза. 

5. И.п.: ноги на ширине ступни, руки произвольно. 

          Прыжки на 2-х ногах на месте на счёт 1-8. 

          Повторить 2-3 раза в чередовании с ходьбой. 

 

 



МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

3-4 недели (с ленточками) 

 

1. И.п.: встать свободно, руки опущены. 

          Взмахнуть лентой перед собой, отвести назад. 

          То же выполнить другой рукой. Повт. по 4-6 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе, ленту держать обеими 

          руками за концы. Наклониться вперёд, 

          положить ленту к ступням ног, выпрямиться, 

          наклониться вперёд, взять ленту и поднять 

          её вверх над головой. Повт. 3-4 раза. 

3. И.п.: лёжа на спине, ленту держать обеими руками 

          за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой 

          стоп ног и опустить на пол. Повт. 4-6 раз. 

4. Бег врассыпную с ленточкой в руке. 

       

          



КОМПЛЕКСЫ ПРОБУЖДАЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

«Совушка – сова» 

 

Совушка – сова,                                           Повороты туловища                             

Большая голова,                                         Поднять руки вверх 

На суку сидит,                                             Приседание 

Во все стороны глядит,                          Повороты головы               

Да вдруг как полетит.                             Медленный бег. 

 

 

ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

«Репка» 

 

Посадил дед репку. Выросла репка                              И.п.: ноги слегка расставлены. 

большая – пребольшая.                                                   На счёт 1 – 2 присели,   



                                                                                                 3 – 4 встали. (Повт. 3 – 4раза.) 

Стали мы её дёргать: тянем – потянем,               На счёт 1 – 2 руки развели в  

вытянуть не можем.                                                      стороны, 3 – 4  вернуться в 

                                                                      и.п. (Повт. 4 – 5 раз.) 

Бабку с внучкой мы позвали.                                          И.п. то же. На счёт 1 – 2 на- 

Репку тянут-потянут, вытянуть не                       клоны вперёд, 3 – 4  и.п.  

могут.                                                                                    (Повт.4 – 5 раз.) 

Жучка, Мурка, приходи, с нами                                      Выполняют движения согласно 

Репку потяни.                                                                      тексту. 

Тянем-потянем, вытянуть не можем. 

Мышка тут нам помогла,                                              Руки на поясе, подпрыгивание 

Репку вы-та-щи-ла!                                                           вокруг репки на двух ногах. 

 

НОЯБРЬ «Тайны леса» 

«Сорока – белобока» 

 

Сорока-белобока                                                      Прыжки детей 



Кашу варила,                                                             Имитация движений «варить». 

 Деток кормила.                                                      Имитация движений «кормить» 

Этому дала, этому дала, этому дала.           Хлопки в ладоши. 

А этому не дала:                                                      Развести руки в стороны. 

Ты воды не носил,                                                    Покачивание туловища из сторо- 

                                                                                       ны в сторону.    

Дров не рубил,                                                          Наклоны туловища вперёд. 

Кашу не варил,                                                          Имитация движений «варить». 

Тебе нет ничего!                                                      Подскоки детей на месте. 

 

 

ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

«Пошёл котик на торжок» 

 

Пошёл котик на торжок                                                     Спокойная ходьба. 

Купил котик пирожок.                                                          Имитация движений «пирожка» 

Пошёл котик на улочку,                                                       Ходьба на месте. 



Купил котик булочку.                                                            Разводят руки в стороны. 

Самому бы съесть?                                                                Руки вперёд и обратно к груди. 

Или Бореньке снесть? 

Я и сам укушу,                                                                           Повороты туловища вправо- 

Да и Бореньке снесу!                                                               влево. 

 

 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

«Зайцы скачут» 

 

Зайцы скачут – скок-скок-скок,                                      Подскоки. 

Да на беленький снежок.                                                  Топание ногами. 

Приседают, слушают,                                                      Приседание. 

Не идёт ли волк.                                                                  Бегут на стульчики. 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

«Еду-еду к бабе с дедом» 

 

Еду-еду к бабе с дедом                                                        «Пружинка» на месте. 

На лошадке в красной шапке! 

По ровной дорожке,                                                            Ходьба. 

На одной ножке.                                                                  Поочерёдное поднимание ног. 

Всё прямо и прямо,                                                             Прыжки на месте. 

А потом вдруг… в яму!                                                     Присесть. 

                                                                   

 

МАРТ «Весенние трели» 

«Травка зеленеет» 

 

Травка зеленеет                                                       Приседание. 

Солнышко блестит,                                               Поднять руки вверх, потянуться. 

Ласточка с весною                                                  Развести руки в стороны. 



В гости к нам летит.                                           Бег в разных направлениях. 

АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

«Мы варили суп» 

 

Мы варили суп, суп                                        Имитация движения варки. 

Из перловых круп, круп.                              Хлопки руками. 

Получилась каша.                                          Разведение рук в стороны. 

То-то горе наше!                                           Наклоны головы. 

Замесили тесто,                                           Имитация движений замеши- 

                                                                             вания теста. 

А оно ни с места!                                          Подскоки на месте. 

Замесили на дрожжах -                               

Не удержишь на вожжах.                          Бег в разных направлениях. 

 

 

 

 



МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду…» 

 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду -                              Имитация игры на дудке. 

Потерял пастух дуду,                               Разведение рук в стороны. 

А я дудочку нашла,                                      Поднимание рук вверх, по- 

                                                                           тянуться. 

Пастушку я отдала.                                  Повороты туловища вправо- 

                                                                           влево. 

На-ка, милый пастушок,                          Наклоны вперёд с вытянутыми 

                                                                           руками. 

Ты спеши-ка на лужок.                              Ходьба на месте, высоко 

                                                                           поднимая колени. 

Там бурёнка лежит, 

На телёночка глядит.                               Повороты головы влево-вправо. 

 

 



ИГРОВОЙ МАССАЖ 

 

СЕНТЯБРЬ / ЯНВАРЬ 

«Поиграем с носиком» 

 - Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди,  

Воспитателю покажи.                              Показывает свой носик. 

 - Надо носик очищать,                              Платочком очищают 

На прогулку собирать.                              свой нос. 

 - Ротик ты свой закрывай,                     Закрыть рот,          

Только с носиком гуляй.  подышать носом. 

 - Вот  так носик-баловник! Надавливать большим и 

Он шалить у нас привык. указ. пальцами одной руки 

 на крылья носа. 

 - Тише, тише, не спеши, 10 вдохов и выдохов через 

Ароматом подыши. правую и левую ноздрю, 



                                                                            поочерёдно закрывая их 

                                                                             указательным пальцем. 

 - Хорошо гулять в саду На выдохе постукивать 

И поёт нос: «Ба-бо-бу». указательным пальцем 

 по крыльям носа и поёт : 

 «Ба-бо-бу». 

 - Надо носик нам погреть, Располагает на переносице 

Его немного потереть. указательные пальцы и 

 выполняет ими движения 

 к крыльям носа, затем вверх 

 и обратно. Растирание. 

 - Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ / ФЕВРАЛЬ 

«Поиграем с ручками» 

Разотру ладошки сильно,                              Большим и указательным 

Каждый пальчик покручу. пальцами одной руки 

Поздороваюсь со всеми, растираем каждый палец, 

Никого не обойду. начиная с мизинца другой 

 руки. 

С ноготками поиграю, 

Друг о друга их потру. 

Потом руки «помочалю», 

Плечи мягко разотру. 

Затем руки я помою, Имитируем мытьё рук. 

Пальчик в пальчик я вложу, Переплетённые пальцы 

На замочек их закрою закрываем в замок и  

И тепло поберегу. подносим к груди. 

Вытяну я пальчики, Вытягиваем пальчики вверх 

Пусть бегут, как зайчики. и шевелим ими. 



НОЯБРЬ / МАРТ 

«Поиграем с ушками» 

 - Подходи скорей, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

 - Ушки ты свои найди 

И скорей их покажи.                              Показывают ушки. 

 - Ловко с ними мы играем, Прижав пальцами ушные раковины. 

Вот так хлопаем ушами. резко отпускают их. 

 - А сейчас все тянем вниз. Захватывают большим и указ. 

Ушко, ты не отвались! пальцами мочки ушей, тянут вниз. 

 - А потом, а потом Захватив большим и указ. пальцами 

Покрутили козелком. верхние части ушей, поворачивать 

 - Ушко ,кажется, замёрзло, их во все стороны. 

Отогреть его так можно. Потереть уши ладонями. 

 - Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

 



ДЕКАБРЬ / АПРЕЛЬ 

«Поиграем с ножками» 

По подошве, как граблями,                              Погладить стопу граблеобразными 

Проведём сейчас руками. движениями руки по направлению к 

И полезно, и приятно – пальцам. 

Это всем давно понятно. 

 - Рук своих ты не жалей                               Похлопать подошву ладонью. 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они, 

Потом попробуй догони! 

 - Гибкость тоже нам нужна,                        Согнуть стопу вверх-вниз.       

Без неё мы никуда. 

Раз – сгибай, два – выпрямляй 

Ну, активнее давай! 

 - Скажем все: «Спасибо!» 

Ноженькам своим. 

Будем их беречь мы и всегда любить. 



МАЙ 

«Снова поиграем с ножками» 

Трём рукой – мочалочкой                              выполнять движения соответствующие 

Вверх и вниз, вверх и вниз, соответствующие тексту. 

Пятки и носочки 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

 

Ножки до коленочка 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Мы помоем чистенько 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

 

И бедро мы разотрём 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

И опять гулять пойдём 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

СЕНТЯБРЬ 

«На осенней полянке» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Слушаем своё дыхание 1 мин. Ладонь положить на грудь. Вдыхать 

носом, рот закрыт. 
2 Массаж носа до чувства тепла 

 Растирать указательными пальцами боковые 
поверхности носа от переносицы к крыльям носа. 

0,5-1 мин.  

3 Очистка носа 
Носовой платок положить на ладошку и поднести к 
носу, указательным пальцем другой ладони закрыть 
одну ноздрю и нерезкими короткими выдохами 
очистить нос, рот закрыт. Повторить с другой 
ноздрёй. 

До полной 
очистки 

Следить, чтобы выдохи были 
нерезкими. 

4 «Вдыхаем аромат цветка» 
Вдох носом, на выдохе произнести «ха – ааа» 

1-3 раза, отдых 
5-15 сек. 

Вдыхая, вытянуть шею, поднять 
подбородок. Выдыхая, опустить 
голову, расслабиться. 

5 «Пчёлка жужжит» 
Вдох носом, на выдохе долгое «жжж» 

1-3 раза, отдых 
5-15 сек. 

Следить, чтобы дети произносили 
звук на одном выдохе. 

6 «Листочки шелестят» 
На выдохе «шшш» 

1-3 раза  По мере усвоения можно выполнять 
упр-е в движении. 

7 Массаж носа 1 мин.  
8 Слушаем своё дыхание 1-2 мин. Глаза закрыть: вдох носом, рот 

закрыт. 

 



ОКТЯБРЬ 

«Осенний лес» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Слушаем своё дыхание 1 мин. Ладонь положить на грудь. Вдыхать 

носом, рот закрыт. 
2 Массаж носа до чувства тепла 0,5-1 мин.  
3 Очистка носа До полной 

очистки 
 

4 «Ветер в лесу шумит» 
Вдох носом – поднять руки вверх, на выдохе 
произнести «ффф», опуская руки. 

3-4 раза, отдых 
5-15 сек. 

Выдыхая, губы сложить трубочкой. 

5 «Листопад» 
Руки вверх – вдох, на выдохе разжать пальцы, 
опуская руки «шшш» 

3-4 раза, отдых 
5-15 сек. 

Движения медленные, плавные. 

6 «Гуси шипят» 
Руки внизу в стороны – вдох на выдохе наклониться 
пргнувшись, руки отвести назад вверх «шшш» 

3-4 раза При наклоне вытянуть шею. 

7 «Ладошки 
Предплечья согнуты к плечам, ладони вперёд. 4 
шумных коротких вдоха носом, сжимая пальцы. 
Выдох произвольно через приоткрытый рот. 

3-4 раза по 4 
вдоха, отдых 

до 30 сек. 

Вдохи «шмыгающие», редкие, очень 
короткие, неглубокие.  

8 Массаж носа 1-2 мин.  
 

 

 



НОЯБРЬ 

«Теремок» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка («ёжики»). 

2 «Теремок» 
И.п.: о.с. Вдох – поднять руки вверх; выдох – наклон 
вперёд, руки вниз «уух». 

2-3 раза «Стоит в поле теремок. Он ни низок, 
ни высок». Упр-е выполняется после 
слов, чтобы контролировать вдох 
носом. 

3 «Лягушка» 
И.п.: присед, колени в стороны, ладони упираются в 
пол перед собой. Вдох носом. На выдохе выпрыгнуть 
вверх, руки вверх, пальцы растопырены, сказать 
«ква-ак». 

2-3 раза «Вот сидит лягушка-квакушка». 
Следить, чтобы дети вовремя 
делали вдох. 

4 «Петушок» 
И.п.: о.с., руки в стороны к низу. Вдох – поднять 
голову, руки в стороны. Выдох – наклон вперёд, 
протяжно произнести «ку-ка-ре-ку-ууу», хлопая 
ладонями по бёдрам. Вернуться в и.п. 

2-3 раза «Идёт петушок – золотой 
гребешок». Хлопать ладонями по 
бёдрам на каждый слог. На последние 
«ууу» - частые хлопки. 

5 «Ёжик» 
И.п.: о.с., руки на поясе. Вдох носом. На выдохе 
присесть, обхватить колени руками «пф-ф-ф». 

1-3 раза «Идёт колючий ёжик, ни головы, ни 
ножек». В приседе округлить спину 
лоб прижать к коленям. 

6 Массаж «зверей». 
«Лягушка» - массаж «лапок» - ладошек. «Ёжик» - 
массаж носа. «Петушок» - массаж шеи. 

1-2 мин. Растирать до ощущения чувства 
тепла. 

 



ДЕКАБРЬ 

«Зимний лес» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка («ёжики»). 

2 «Дует ветер» 
И.п.: о.с. Вдох – плавно поднять руки вверх. На выдохе 
опустить руки, наклоняясь вперёд. 

2-4 раза Вдох носом, выдох через рот, губы 
сложены трубочкой. 

3 «Холодно» 
И.п.: о.с. Вдох – поднять плечи вверх. На выдохе 
обнять себя руками, произнести «у-у-ухх», 
похлопывая себя по плечам. 

2-4 раза Выдыхая, плечи расправить, голову 
поднять. На выдохе полусогнуться, 
полуприсесть. 

4 «Волк» 
И.п.: стойка на ладонях и коленях. На вдохе поднять 
голову вверх. На выдохе протяжно тянуть «ууу-у-у», 
напрягая мышцы шеи. Губы сложить трубочкой, 
вернуться в и.п. 

3-4 раза Следить, чтобы выдох дети делали 
без придыхания. Пропевание звука 
можно изменить по громкости (с 
нарастанием и убыванием силы звука 
в разных вариантах), по тембру 
звучания (грубо, низко или высоко, 
звонко). 

5 Игры с надуванием игрушек. 1-3 мин.  
6 Массаж рук, лица, шеи. 

Растереть ладони и кисти с тыльной стороны. 
Выполнить поглаживающие движения ладонями от 
середины лба к вискам, от переносицы к ушам, от 
подбородка к плечам, растереть боковые 
поверхности носа до ощущения тепла. 

1-2 мин. Движения лёгкие, спокойные, 
плавные. 

 



ЯНВАРЬ 

«Снегопад» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка, рот закрыт, 
короткие «шмыганья носом». 

2 «Дует сильный ветер» 
И.п.: о.с. Вдох – поднять плавно руки через стороны 
вверх. На выдохе покачивать руками, наклоняясь в 
стороны. 

2-4 раза Вдох носом, выдох через рот, губы 
сложены трубочкой. 

3 «Снегопад» 
И.п.: о.с. в руках снежинки. Вдох носом. Выдох – 
подуть на снежинки, выпуская их из рук. Вернуться в 
и.п. 

2-4 раза Снежинки должны свободно упасть 
на пол. Следить, чтобы выдох был 
плавный без придыхания. 

4 «Сдуй снежинку с ладони» 
И.п.: сед на пятках, на ладонях снежинки. Вдох носом, 
выдыхая через рот, постараться сдуть снежинки с 
ладоней. 

3-5 раз Вдох производится только носом. 

5 «Холодно 
И.п.: о.с. Вдох – поднять плечи вверх. На выдохе 
обнять себя руками, произнести «у-у-ухх», 
похлопывая себя по плечам. 

2-4 раза Выдыхая, плечи расправить, голову 
поднять. На выдохе полусогнуться, 
полуприсесть. 

6 Массаж рук, лица. 
Растереть ладони и кисти с тыльной стороны. 
Поглаживающие движения ладонями от середины 
лба к вискам, от переносицы к ушам, растереть 
боковые поверхности носа. 

1-2 мин. Движения лёгкие, спокойные, 
плавные. 



ФЕВРАЛЬ 

«Путешествие» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Дышим носом 1-3 мин. Обратить внимание детей на то, 

что дышать носом с закрытым 
ртом красиво, так дышат здоровые 
взрослые и дети. 

2 Массаж носа до чувства тепла 0,5-1 мин.  
3 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить правильность очищения 
носа каждым ребёнком. 

4 Стучат колёса поезда 
Ходьба с ускорением и замедлением темпа, руки, 
согнутые в локтях, двигаются вперёд – назад. 
Короткий шумный вдох носом, на выдохе «чух». 
Остановка – расслабиться, на выдохе «ссс…». 

1-2 мин. Указания о смене темпа даются во 
время «остановки». 

5 «Гудит самолёт» 
Лёгкий бег, руки в стороны, со звукоподражанием «у-
у-ууу». 

0,5-1,5 мин. Звук нарастает с ускорением темпа 
и, наоборот, до полной остановки. 

6 «Гудят автомобили» 
И.п.: сидя на стульчике, руки держат воображаемый 
руль. Имитировать работу мотора, «поворачивая 
руль». По сигналу дать продолжительный гудок «пи-
пии-и…», нажимая на воображаемую кнопку, 
вытягивая руки ладонями вперёд. 

1-2 мин. Упражнение можно выполнять в 
движении с остановкой для гудка. 

 

 



МАРТ 

«Весна пришла» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка («ёжики»). 

2 «Как пахнет весна» 
И.п.: о.с. Вдох – плавно руки в стороны назад, 
прогнуться. Выдох – медленно вернуться в и.п. 

2-3 раза Представлять весенний запах талого 
снега, набухающих почек, прелых 
листьев. 

3 «Подуй на цветочек» 
И.п.: сед на пятках. Вдох носом. Выдох – наклониться 
вперёд. 

3-4 раза Губы сложить трубочкой, выдох 
устремить в определённую точку (на 
цветок).  

4 «Поймай комара» 
И.п.: сед на пятках. Вдох носом – поднять голову. На 
выдохе хлопать над головой, произнося «з-з-з». 

3-4 раза Хлопками имитировать ловлю 
комара. 

5 «Ладошки» 
Предплечья согнуты к плечам, ладони вперёд. 4 
шумных коротких вдоха носом, сжимая пальцы. 
Выдох произвольно через приоткрытый рот. 

2-3 раза по 4 
вдоха, отдых 

по 30 сек. 

Вдохи шмыгающие резкие, очень 
короткие, неглубокие. Вдохи 
делаются одновременно с 
движением. 

6 Надувание мыльных позурей 1-3 мин.  
7 Массаж рук, лица 1-2 мин. Растирать до ощущения чувства 

тепла. 
 

 

 



АПРЕЛЬ 

«Мои игрушки» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Очистка носа До полной 

очистки 
Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка («ёжики»). 

2 «Часики» 
И.п.: о.с. Размахивая прямыми руками вперёд – назад, 
произносить слова «тик-так, тик-так». Дыхание 
равномерное. 

От 10 сек. до 1 
мин. 

Темп средний. Амплитуда небольшая. 

3 «Насос» 
И.п.: о.с. Руки прижаты к туловищу. Вдох свободный. 
Выдыхая наклоняться в стороны, ладони скользят по 
бокам, произнося «ссс». 

По 2-3 раза в 
каждую 

сторону. 

Следить за плавными движениями 
рук, своевременным вдохом. 

4 «Вертушка» 
И.п. Стойка ноги врозь. Руки в стороны. Вдох 
свободный. На выдохе – повороты в стороны, 
произнося «хр-р-р». 

3-4 раза Руки двигаются в горизонтальной 
плоскости. Туловище скручивать 
незначительно, избегать 
максимальной амплитуды движения. 

5 «Пчёлки – комарики» 
Бег врассыпную со звукоподражанием по заданию: 
пчёлки – «ж-ж-ж», комарики – «з-з-з». 

1-2 мин. Бег медленный, звук интенсивный. 
Можно имитировать движения 
крылышек. 

6 Надувание игрушек 1-3 мин.  
7 Массаж рук, лица 1-2 мин. Растирать до ощущения чувства 

тепла. 
 

 



МАЙ 

«Я большой» 

№ Содержание Дозировка Примечания 
1 Слушаем своё дыхание 1 мин. Ладонь положить на грудь. Вдыхать 

носом, рот закрыт. 
2 Очистка носа 

Носовой платок положить на ладошку и поднести к 
носу, указательным пальцем другой ладони закрыть 
одну ноздрю и нерезкими короткими выдохами 
очистить нос, рот закрыт. Повторить с другой 
ноздрёй. 

До полной 
очистки 

Проверить чистоту носовых ходов у 
каждого ребёнка ( «ёжики», 
«шмыганья носом»). 

3 «Вырасти большой» 
И.п.: упор присев. Встать, подняться на носки, руки 
вверх – вдох носом, на выдохе вернуться в  и.п., 
произнести «у-ух». 

3-4 раза Поднимаясь на носки, потянуться 
вверх. Опускаясь, обнять колени. 

4 «Повороты головы» 
И.п.: о.с. Повернуть голову вправо, сделать короткий 
шумный вдох носом. То же слева. Выполнить 4 
быстрых вдоха. 

2-3 раза по 4 
вдоха 

Разучивать в умеренном темпе, 
далее постепенно увеличивать 
скорость вдохов. 

5 «Ладошки» 
Предплечья согнуты к плечам, ладони вперёд. 4 
шумных коротких вдоха носом, сжимая пальцы. 
Выдох произвольно через приоткрытый рот. 

2-3 раза по 4 
вдоха, отдых 

по 30 сек. 

Вдохи шмыгающие резкие, очень 
короткие, неглубокие. Вдохи 
делаются одновременно с 
движением. 

6 Массаж носа 1-2 мин.  
 

 



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  (досуги) 

СЕНТЯБРЬ 
«Давайте 

познакомимся» 

«Лягушата» 
Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.49. 

ОКТЯБРЬ 
«Осень, осень, в гости 

просим» 

«Мишка – шалунишка» 
Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.52. 

НОЯБРЬ 
«Тайны леса» 

«В гости к Зайке» 
Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.7. 

ДЕКАБРЬ 
«В гостях у 
животных» 

«Петушок – золотой гребешок» 
Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.50. 

ЯНВАРЬ 
«Зимние забавы» 

«Зимние забавы» 
Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.8. 

ФЕВРАЛЬ 
«Наш друг 

транспорт» 

«Вместе с Петрушкой» 
Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.6. 

МАРТ 
«Весенние трели» 

«На весенней поляне» 
Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.9. 

АПРЕЛЬ 
«Наши помощники» 

«Петушок – золотой гребешок» 
Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.50. 

МАЙ 
«Земля – наш общий 

дом» 

«Давайте поиграем» 
Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.10. 

 



 

ОСНОВЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

СЕНТЯБРЬ 
С небольшой помощью 
взрослого мыть руки 

Учить держать ложку в 
правой руке. 

С небольшой помощью 
взрослого вытирать руки 

С небольшой помощью 
взрослого мыть руки 

 
ОКТЯБРЬ 

Учить мыть руки, 
соблюдая 
последовательность 

Учить тщательно 
пережёвывать пищу 

Учить держать ложку в 
правой руке 

Мыть руки по 
напоминанию взрослого 
 

 
НОЯБРЬ 

По напоминанию взрослого 
пользоваться салфеткой 

По напоминанию взрослого 
говорить «спасибо» 

Формировать навык 
пользования 
индивидуальными 
предметами 
 

По напоминанию взрослого 
пользоваться салфеткой 

 
ДЕКАБРЬ 

 По напоминанию взрослого 
говорить «спасибо» 

Учить тщательно 
пережёвывать пищу 

Учить вытирать руки 
только своим полотенцем 

Мыть руки, соблюдая 
последовательность 

 



ЯНВАРЬ 
С небольшой помощью 
взрослого мыть руки 

Узнавать и называть 
некоторые блюда 

По напоминанию взрослого 
пользоваться салфеткой 

По напоминанию взрослого 
говорить «спасибо» 

 
ФЕВРАЛЬ 

Самостоятельно мыть 
руки, соблюдая 
последовательность 

Самостоятельно 
вытирать руки и лицо 
полотенцем 

Мыть руки по своему 
побуждению 

Самостоятельно 
пользоваться салфеткой 

 
МАРТ 

Учить детей есть 
самостоятельно 

Продолжать учить 
держать ложку в правой 
руке 

Самостоятельно мыть 
руки, соблюдая 
последовательность 

Побуждать детей есть 
самостоятельно 

 
АПРЕЛЬ 

Самостоятельно 
вытирать руки только 
своим полотенцем 

Побуждать детей есть 
самостоятельно 

Продолжать учить 
тщательно пережёвывать 
пищу 

Самостоятельно 
пользоваться салфеткой 

 
МАЙ 

Побуждать детей есть 
самостоятельно 

Учить детей 
самостоятельно мыть 
руки 

Учить самостоятельно 
вытирать руки только 
своим полотенцем 

Учить узнавать и 
называть некоторые 
блюда 

 

 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи. Поддерживать тесную связь с семьёй в вопросах воспитания детей. Знакомить  

                  родителей с новинками литературы по воспитанию детей, давать ценные 

                  рекомендации по этим вопросам. 

                  

СЕНТЯБРЬ Консультация «Всё о детском питании» 
Общее родительское собрание «Начало нового учебного года» 
Групповое родительское собрание «Советы любящим родителям» 
Папка – передвижка «Основные правила семейного воспитания» 

ОКТЯБРЬ Консультация «Баюшки – баю. Всё про детский сон» 
Беседа «Спрашивайте – отвечаем» 
Беседа «Как одевать детей осенью на прогулку» 
Беседа «Знакомим детей с осенними явлениями в природе» 

НОЯБРЬ Уголок для родителей «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
Беседа «Какие игрушки предпочитают малыши» 
Беседа «Как животные готовятся к зиме» 
Беседа «Тайны леса» 

 ДЕКАБРЬ Консультация «Как дарить новогодние подарки» 
Папка – передвижка «Роль родителей в приобщении ребёнка к чтению» 



Групповое родительское собрание «Формирование навыков здорового пищевого 
поведения» 
Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

ЯНВАРЬ Уголок для родителей «Организация семейных прогулок» 
Беседа «Как занять ребёнка» 
Беседа «Игры с детьми зимой» 
Беседа «Зимние каникулы» 

ФЕВРАЛЬ Папка передвижка «Роль отца в жизни ребёнка» (Д/п №9-2013г) 
Беседа «Спрашивайте – отвечаем» 
Беседа «Любимые игрушки вашего ребёнка» 
Беседа «Что рассказать ребёнку о транмпорте?» 

МАРТ Консультация «Песочная терапия, как средство развития дошкольников» (Д/п №8-
2014) 
Групповое родительское собрание «Жизнь в семье – самое увлекательное из 
приключений» 
Беседа «Что можно рассказать ребёнку о весне» 
Беседа «Как одеть ребёнка на прогулку» 

АПРЕЛЬ Субботник «Благоустройство территории ДОУ» 
Беседа «Роль взрослых в развитии речи ребёнка» 
Беседа «Встречаем птиц» 
Беседа «Мама, папа, я – дружная семья» 

МАЙ Общее родительское собрание «Итоги работы за год. О летне – оздоровительной 
работе» 
Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 
Консультация «Профилактика дорожного травматизма дошкольников» 
Уголок для родителей «Использование природных факторов для закаливания детей 



летом» 
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