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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ детский сад №10, на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой. В образовательной области художественно-эстетическое развитие используется 

парциальная программа «Ладошки» автора Лыковой И. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлениям - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ), ст. 43, 72. 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 СанПин 2.4.1.3049-13 с изменениями "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 Устав ДОУ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей в первой младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

      Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 

                

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

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

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

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 4 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Рабочая программа охватывает 

следующие образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие  

 Художественно – эстетическое развитие   

Рабочая программа предназначена для детей 2х – 3х лет (первая младшая группа) 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличногоот взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет 

 

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Формы, способы методы и средства реализации рабочей   программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Социально – коммуникативное развитие 

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать 

игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 

предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за 

действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; 

учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с 

растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Возраст 2 -3 года - проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх 

разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает 

рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное 

представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого 

Познавательное и речевое развитие 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного 

материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать 

группу из однородных предметов, различать один и много предметов, большие и маленькие 

предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и 

называть предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи и 

воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

дать элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться 

информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, 

развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, 

доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога. Возраст 2 -3 года - принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные произведения, активность при выполнении 

простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает 

активное участие в продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и на участке детского сада 
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Художественное творчество 

Программные задачи: дать представление о том, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный цвета, раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные 

предметы, аккуратно пользоваться глиной; учить внимательно слушать музыкальные 

композиции, различать высоту звуков (высокий - низкий), вместе с воспитателем подпевать в 

песне музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движение с первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Возраст 2 -3 года - владеет соответствующими возрасту основными движениями, принимает 

участие в играх, в продуктивной деятельности, проявляет активность при подпевании и 

пении, выполнении простейших танцевальных движений; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 

об изображенном на рисунке 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

•умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

•активно подражает сверстникам и взрослым; 

•стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; 

•пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых; 

•демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

•обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

•активно включается в парные игры со взрослым. 

•ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с миром природы, с предметным 

окружением, развитие познавательно-исследовательской деятельности) (ФЦКМ) 

 

 Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называет их. 

 Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

 Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 
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 Помогает детям замечать красоту природы в разное время года. 

 рассматривает растения и животных, не нанося им вред; одевается по погоде).  

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

• уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм   

•группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр); 

•умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 

•успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру; 

•активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Восприятие художественной литературы 

• ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

•эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; 

 

Развитие речи 

•демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов); 

•способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа);  

• проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

•самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

• ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге  карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название; возникают 

простейшие изображения  овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин или глину; 

•     эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные    узоры, нарядные игрушки; 

•узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 
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•знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины, пластилина  лепить. 

3. Учебный план на 2017-2018 уч. год 

 

 

Образовательные 

области 

Количество видов НОД 

в неделю 

Количество видов НОД в 

месяц 

Количество видов 

НОД в год 

 2-3года 2-3 года 2-3года 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

Речевое развитие 

- развитие речи 

-восприятие 

художественной 

литературы 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и 

в ходе режимных моментов. 

 

Учебно-тематический план  

по художественно- изобразительной деятельности в первой младшей группе  

 

РИСОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

 

Количество занятий 

 

1 

«Как мы рисуем» 

( рисование карандашами) 

.1 

2 «Вот какие у нас листочки» 1 

3 «Дождик, дождик, пуще» 

(рисование кисточкой; дорисовывание 

деталей) 

1 

4 «Домик с забором» (рисование кисточкой) 1 



 9 9

 

5 

 

«Зимний узор» 

(рисование восковыми карандашами) 

1 

 

6 

«Нарядное платье для куклы» 

(рисование кисточкой; дорисовывание 

деталей) 

1 

7 «Букет для мамы»(рисование карандашами) 1 

8 

 

«Плывёт кораблик по весенним ручейкам» 

(рисование кисточкой) 

1 

 

9 

«Вот какой у нас салют» 1 

10 Летнее солнышко 1 

 Всего: 10 

 

 

Учебно-тематический план  

по рисованию, лепке, аппликации, конструированию в первой младшей группе  

 

№ п/п Тема 

 

Количество занятий 

Рисование 

 

1 

Как мы рисуем 

( рисование карандашами) 

.1 

2 Дождик, дождик, пуще 

(рисование кисточкой; дорисовывание 

деталей) 

1 

3 Домик с забором (рисование кисточкой) 1 

4 Зимний узор 

(рисование восковыми карандашами) 

1 

5 

 

Нарядное платье для куклы 

(рисование кисточкой; дорисовывание 

деталей) 

1 

 

6 

Букет для мамы (рисование карандашами) 1 

7 Плывёт кораблик по весенним ручейкам 

(рисование кисточкой) 

1 

8 

 

Вот какой у нас салют 

(впрыскивание кисточкой) 

1 

 

9 

«Цветущая веточка»  (рисование кистью; 

дорисовывание деталей) 

1 

 всего 9 

Лепка 

1 Знакомство с глиной, пластилином 1 

2 Угостим новых знакомых оладушками 1 

3 Большие и маленькие морковки 1 
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4 Яблоки и ягоды 1 

5 Мебель для кукол. 1 

6 Уточка 1 

7 Поезд 1 

8 Лепка по замыслу 1 

9 Подарок бабушке 1 

10 Полет на луну 1 

11 Птицы на кормушке 1 

12 Кувшинчик. 1 

13 Красивые цветы 1 

 всего 13 

Конструирование 

1  Короб для овощей 1 

2 Подарок для друга 2 

3 Игрушка для игры с ветром 

 

3 

 всего 3 

Аппликация 

1 Вот какие у нас листочки  

(Аппликация коллективная) 

1 

2 Птицы синие и красные 2 

3 Большой и маленький бокальчики 3 

4 Корабли на рейде 4 

5  Красивый светофор 5 

6 Персонаж любимой сказки. 6 

7 Закладка для книги 7 

8 Поздравительная открытка ко Дню 

Защитника Отечества. 

8 

9 Дома на нашей улице 9 

10 Коллективная работа 

«Наш любимый детский сад». 

 

10 

 всего 10 

 Итого занятий 36 

 

Учебно-тематический план по познавательному развитию 

 (формирование целостной картины мира) 

в первой младшей группе  

№ п/п Тема 

 

Количество занятий 

1 «Хорошо у нас в саду» 1 

2 Золотая осень. 1 

3 Мои друзья. 1 
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4 Осенние хлопоты человека. 1 

5 Моя семья. 1 

6 Фрукты, овощи 1 

7 Что такое лес, луг, сад? 1 

8 Птицы.. 1 

9 Пресмыкающиеся 1 

10 Профессия «Врач». 1 

11 Наука вежливости. 1 

12 Путешествие в прошлое телефона. 1 

13 Наконец пришла зима. 1 

14 Новый год у ворот. 1 

15 «Дорожная безопасность». 1 

16  Насекомые – кто они?. 1 

17 «Зимние развлечения» 1 

18 .«Осенние посиделки» 1 

19 Коллекционер бумаги 1 

20 Предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 

1 

21 Опасные предметы в быту 1 

22 «Путешествие в прошлое одежды» 1 

23 Беседа о библиотеку. 1 

24 День Защитника Отечества. 1 

25 Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 1 

26 Почта. 1 

27 В гостя у бабушки Федоры 1 

28 Весна – красна. 1 

29 Что предмет расскажет о себе. 1 

30 Знакомство детей с классификацией 

транспорта. 

1 

31 Труд повара. 1 

32 Все работы хороши – выбирай на вкус. 1 

33 Наша армия. 1 

34 Уголок планеты, где мы живем.. 1 

35 Планета Земля. 1 

36 Здравствуй, лето красное 1 

 .всего 36 

 

 

Учебно-тематический план по познавательному развитию 

 (ФЭМП – математическое и сенсорное развитие) 

в первой младшей группе  

 

№ п/п Тема 

 

Количество занятий 
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1 «Игра с мячом и кубиком» 1 

2 «Грибная полянка»» 1 

3 «Где стоят игрушки»» 1 

4 «Мы уже большие» 1 

5 «Машинка сломалась» 1 

6 «Наш урожай» 1 

7 «Осень» 1 

8 «Домик для птичек» 1 

9 «Домики для животных» 1 

10 «Что я умею?» 1 

11 «Солнышко Встало» 1 

12 «Цветы для мамы» 1 

13 «По ровненькой дорожке» 1 

14 «Рельсы, рельсы-шпалы, шпалы» 1 

15 «Рано утром» 1 

16 «В мире птиц» 1 

17 «С горки я качусь» 1 

18 «Самые умные» 1 

19 «Сколько вокруг геометрических фигур?» 1 

20 «Моя комната» 1 

21 «Едем в путешествие» 1 

22 «Делим яблоко пополам» 1 

23 «Всегда вперед» 1 

24 Солнышко для мамы 1 

25 «Печем пирог» 1 

26 «Паровозик» 1 

27 «Танцуем и играем» 1 

28 «Мы сажаем огород» 1 

29 «Полет ракеты» 1 

30 «Озеро или океан?» 1 

31 «Спешим на помощь» 1 

32 «Салют в небе» 1 

33 «Сколько всего?» 1 

34 «Сколько всего?» 1 

35 «Сколько всего?» 1 

36 «Сколько всего?» 1 

 всего 36 

 

 

Учебно-тематический план по восприятию художественной литературы 

 и развитию речи в первой младшей группе 

№ п/п Тема 

 

Количество занятий 

1 «Надо ли учиться говорить». Чтение 1 
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стихотворения С.Черного «Приставалка»». 

2 Стихотворение А.Плещева «Осень 

наступила» 

1 

3 «Как лисичка с бычком поссорились» 1 

4 Русская народная сказка «Три медведя» 1 

5 Познакомить со сказкой «Колобок» 1 

6 Чтение стихов А.Блок «Зайчик» и 

А.Плещеев «Осень» 

1 

7 Русская народная сказка «Бычок-чёрный 

бочок, белые копытца» 

1 

8 Русская  народная сказка 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

1 

9 Русские народные песенки-потешки 

«Кисонька-мурысенька», «Пошёл котик на 

торжок» 

1 

10 «Такие разные профессии»  1 

11 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

1 

12 Чтение стихов о маме. 1 

13 Л.Воронкова рассказ «Снег идёт» 1 

14 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

15 Русская народная сказка «Снегурушка и 

лиса» 

1 

16 К.Чуковский чтение рассказа «Цыплёнок» 1 

17 Русская народная сказка «Три медведя» 1 

18 С. Маршак стихотворение «Детки в 

клетки» 

1 

19 В. В. Маяковский «Что такое хорошо – что 

такое плохо?» 

1 

20 З. Александрова стихотворение «Мой 

мишка» 

1 

21 Русская народная сказка «волк и семеро 

козлят» 

1 

22 Русские народные песенки-потешки 

«Кисонька-мурысенька», «Пошёл котик на 

торжок» 

1 

23 Л. Н. Толстой рассказ «Правда всего 

дороже» 

1 

23 Е. Благина стихотворение «Вот какая мама» 1 

25 Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

1 

26 Русская народная сказка «Лиса и волк» 1 

27 Чтение стихотворения А. Барто из цикла 

«Игрушки» 

1 
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28 Русская народная сказка «Маша и 

медведь». 

1 

29 С.Чёрный «Приставалка» 1 

30 Е. Чарушин рассказ «Волчишко» 1 

31 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

1 

32 Я. Тайц чтение рассказа «Праздник». 1 

33 Русская народная сказка «Кот, петух и 

лиса» 

1 

34 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 1 

35 Русская народная сказка «Репка» 1 

36 Русская народная сказка «Репка» 1 

 всего 36 

 

 

 

Учебно-тематический план по развитию речи в первой младшей группе 

 

Неделя Тема 

 

Количество занятий 

1 «Надо ли учиться говорить». Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка»». 

1 

2 Путешествие по комнате 1 

3 Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение « Вверх-вниз». 
1 

4 Русская народная сказка «Три медведя» 1 

5 Познакомить со сказкой «Колобок»; 1 

6 Повторение сказки «Репка». Дидактические 

упражнения « Кто что ест?», «Скажи «а» 
1 

7 Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 
1 

8 Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук у). Чтение песенки «Разговоры» 
1 

9 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 
1 

10 «Такие разные профессии»  1 

11 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

1 

12 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра» 

1 

13 Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит» 

1 

14 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

15 Русская народная сказка «Снегурушка и 

лиса» 

1 
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16 К.Чуковский чтение рассказа «Цыплёнок» 

 

1 

17 Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение детям русской народной песенки 

«Пошел котик на торжок..» 

1 

18 Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 
1 

19 В. В. Маяковский «Что такое хорошо – что 

такое плохо?» 

1 

20 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 
1 

21 Русская народная сказка «волк и семеро 

козлят» 

1 

22 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 
1 

23 Л. Н. Толстой рассказ «Правда всего 

дороже» 

1 

24 Е. Благина стихотворение «Вот какая мама» 1 

25 Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

1 

26 Русская народная сказка «Лиса и волк» 1 

27 Дидактическое упражнение «Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

1 

28 Дидактические игры на произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел?» 

1 

29 Дидактическое упражнение на 

произношение звука ф. Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

1 

30 Е. Чарушин рассказ «Волчишко» 1 

31 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

1 

32 Я. Тайц чтение рассказа «Праздник». 1 

33 Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 
1 

34 Дидактическая игра «Подбери перышко» 1 

35 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к 

сказке « Кто сказал «мяу»?». Повторение 

песенки «Пошел котик на торжок..» 

1 

36 Русская народная сказка «Репка» 1 

 всего 36 
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Календарный учебный график 

Содержание Даты 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 

Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Количество занятий в неделю 10 

Количество занятий в месяц 40 

Количество занятий в год 360 

Количество занятий по рабочей программе в 

неделю 

5 

Количество занятий в месяц по рабочей 

программе в неделю 

20 

Количество занятий в год по рабочей программе 

в неделю 

180 

Срок проведения родительских и 

организационных  собраний 

Сентябрь-май 

Периодичность показа деятельности Январь-май 

Сроки проведения каникул 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

  

Праздничные дни 

День народного Единства 06.11.2017г. 

Новогодние праздники и Рождество Христово 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

День Защитника Отечества 23.02.2018г. 

Международный женский день 08.03.2018-09.03.2018г. 

Праздник Вены и Труда 01.05.2018.-02.05.2018г. 

День Победы 09.05.2018г. 

День России 11.06.2018-12.06.2018г. 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование по образовательным областям 

 

Тематическое планирование по художественно- изобразительной деятельности в 

первой младшей группе  

 

РИСОВАНИЕ 

 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание 



 17 1

7

 

(техника рисования, 

методы и приёмы) 

 

1 

Дружба крепкая 

 

 

«Как мы рисуем» 

( рисование 

карандашами) 

Выявить уровень владения карандашами. 

Познакомить детей с правильным способом 

действия карандашами: держать тремя пальчиками, 

не близко к отточенному концу, не сжимать 

карандаш слишком сильно; учить рисовать только 

на бумаге, использовать разные цвета; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

Октябрь 

 

1 

Мы едем, едем, 

едем 

 

«Вот какие у нас 

листочки» (Аппликация 

коллективная) 

Составление аппликации из осенних листьев. 

Рассматривание и сравнение листочков 

Ноябрь 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Дождик, дождик, 

пуще» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

Учить детей наносить кисточкой ритмичные мазки 

под словесное сопровождение; продолжать учить 

правильно держать кисточку, пользоваться краской, 

убирая лишнюю о край баночки; продолжать 

знакомить с синим цветом. 

Декабрь 

1 

Зимушка-зима 

«Домик с 

забором» 

(рисование 

кисточкой) 

Учить  проводить линии сверху вниз по ворсу; обмакивать 

кисть в краску по мере надобности; воспитывать у детей 

отзывчивость, доброжелательность. 

Январь 

 

2 

Хочу все знать 

«Зимний узор» 

(рисование 

восковыми 

карандашами) 

Продолжать учить детей правильно держать карандаш; 

закреплять приобретённые ранее навыки рисования; 

закреплять знания цветов (синий, белый); продолжать 

формировать интерес  к рисованию; развивать 

эстетическое восприятие. 

Февраль 

 

1 

Мой дом 

«Нарядное платье 

для куклы» 

(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать кисть, ритмично 

наносить мазки на силуэт платья; развивать восприятие 

цвета; закреплять знание основных  цветов; развивать 

интерес и желание рисовать. 

Март 

1 

Мамин день 

«Букет для мамы» 

(рисование 

карандашами) 

Воспитывать у детей нежное, заботливое отношение к 

маме; закреплять умение рисовать слитные круги 

круговыми движениями, не отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держать его. 

Апрель 
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1 

Я здоров 

«Плывёт кораблик 

по весенним 

ручейкам» 

(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей ритмично проводить линии на 

листе бумаги, двигая кисть по ворсу; учить 

ориентироваться на листе бумаги; развивать интерес к 

рисованию. 

Май 

 

1 

 

День победы 

 

«Вот какой у нас 

салют»(лепка) 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем ,развивать чувство 

формы,ритма,композиции. 

5 

Скоро лето 

«Цветущая 

веточка»  

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить рисовать щетинной кистью цветы цветущих 

деревьев (черёмуха, жасмин); вызвать желание 

полюбоваться цветущей веткой, желание нарисовать; 

воспитывать эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по лепке, аппликации, конструированию 

 в первой младшей группе  

 

Неделя Тема 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

2 

Внимание! 

Художественное 

творчество (лепка) 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

 

 

Цель: дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать  от большого комка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить. 

 

3 

Моя любимая 

игрушка 

Конструирование 

«Короб для овощей» 

 

 

Цель: изготавливать поделку по образцу, развивать 

детское творчество. 

4 

Мы танцуем и 

поем 

Лепка 

«Угостим новых 

знакомых оладушками» 

Цель: совершенствовать умение скатывать 

пластилин, сглаживая поверхности. 
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Октябрь 

 

2 

Что растет на 

грядке 

Художественно е 

творчество (лепка) 

«Большие и маленькие 

морковки» 

 

Цель: учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

 

 

 

3 

Во саду ли в 

огороде 

Художественно е 

творчество (лепка) 

«Яблоки и ягоды» 

 

 

Цель: закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить передавать 

в лепке впечатления от окружающего. Вызывать 

положительное отношение к созданным детьми 

рисункам. 

4 

Птицы осенью 

 

Аппликация 

Птицы синие и красные 

 

 

 

Учить подбирать соответствующую цветовую гамму. 

Развивать образные представления. Развивать 

умение правильно пользоваться кистью и красками. 

Ноябрь 

 

2 

Профессии 

Лепка 

Мебель для кукол. 

Цель: Закреплять изученные приёмы лепки. 

Развивать детское творчество, воображение; умение 

рассказывать о своей работе. 

3 

Я вам сказку 

расскажу 

Конструирование 

Подарок для друга 

 

Цель: учить располагать  части в определенной 

последовательности аккуратно пользоваться 

клеем;воспитывать аккуратность. 

 

4 

Моя любимая 

мама 

Аппликация 

Большой и маленький 

бокальчики 

Цель: Учить вырезать симметричные предметы. 

Развивать творчество, аккуратность. 

Декабрь 

2 

Мы 

едем,едем,едем 

 

 

Аппликация 

Корабли на рейде 

 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию; упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета, передавая 

основную форму и детали. Воспитывать желание 

участвовать в общей работе. 

3 

Осторожно 

опасность! 

 

Аппликация 

«Красивый светофор» 

 

Цель: Учить составлять изображение из частей, 

правильно располагая и аккуратно наклеивая их. 

4 

Птички 

прилетели 

Лепка 

 

«Уточка» 

Цель: познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 
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Январь 

 

3 

Хочу все знать 

Аппликация 

Персонаж любимой 

сказки. 

 

 

Цель: Выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, 

пользуясь усвоенными ранее приемами лепки из 

целого куска; развивать мелкую моторику. 

 

4 

Умные вещи 

Аппликация 

Закладка для книги 

 

Цель:закрепить приемы наклеивания,намазывания 

клеем обратной стороны;воспитывать аккуратность 

Февраль 

2 

Путешествие 

Лепка 

«Поезд» 

 

Цель: Учить коллективно взаимодействовать друг с 

другом. Закрепить знание видов транспорта. 

Развивать приёмы работы с пластилином. 

3 

Мой родной 

язык 

 

Лепка 

 

Лепка по замыслу 

. 

Цель: Учить задумывать содержание работы, 

претворять замысел, доводить задуманное до конца. 

Побуждать включать в работу другие 

изобразительные материалы. 

4 

Наша армия 

родная 

Аппликация 

Поздравительная 

открытка ко Дню 

Защитника Отечества. 

 

 

Цель: Развивать воображение при создании 

открытки. Закреплять приемы вырезания и 

наклеивания. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные из бумаги, сложенной вдвое. 

Март 

2 

Широкая 

масленица 

Лепка 

«Подарок бабушке» 

Цель: учить лепить из круглой формы чашку путем 

вдавливания пластилина ,сглаживая поверхность. 

 

3 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Лепка 

Кувшинчик. 

 

 

Цель: Учить самостоятельно лепить посуду из 

целого куска пластилина. 

 

4 

Поем, танцуем 

и играем 

Коллективная работа 

«Наш любимый 

детский сад». 

 

Цель: Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать;  объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов 

уже знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности. 

Апрель 

 

2 

Дорога в космос 

Лепка 

Полет на луну 

 

Цель: Учить передавать форму ракеты; развивать 

мышление, воображение. Учить радоваться созданным 

работам. Воспитывать интерес к своей планете. 

 Лепка Цель: продолжать формировать у детей желание 
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3 

Я познаю мир 

 

Птицы на 

кормушке 

 

 

передавать в лепке образы птиц, правильно передавая 

форму тела, головы, хвоста. 

4 

Юные 

пожарники 

Аппликация 

Дома на нашей 

улице 

 

Цель: Закрепить навыки вырезывания предметов, 

используя знакомые приемы. Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. 

Май 

3 

Я все могу 

Конструирование 

Игрушка для игры 

с ветром 

 

Цель: Продолжать учить работать с бумагой, ножницами. 

Учить складывать бумагу в разных направлениях. 

Закреплять умение складывать поделки по чертежу. 

4 

Скоро лето 

Лепка 

Красивые цветы 

Цель: Учить передавать в лепке характерные особенности 

цветов; развивать воображение, творческое мышление, 

умение дополнить свою работу деталями (бабочки, пчел 

 

Тематическое планирование по познавательному развитию 

 (формирование целостной картины мира) 

в первой младшей группе  

Неделя Тема 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

1 

Дружба крепкая 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» 

. 

 

Цель: закрепить знания о своем детском саде, учить 

ориентироваться в некоторых помещениях. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

детсада 

 

2 

Внимание! 

Золотая осень. 

 

 

Цель: Формировать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы, опадают 

листья) 

 

3 

Моя любимая 

игрушка 

Мои друзья. 

 

Цель: азвивать связную речь. 

4 

Мы танцуем и 

поем 

Осенние хлопоты 

человека. 

Цель дать детям понятие о сезонных изменениях в 

природе с наступлением осени. 

Октябрь 

1 

Мы едем, едем, 

едем 

 

Моя семья. 

 

Цель расширять представление детей о своей 

семье.Семья –это все, кто живет с ребенком. 

2 Фрукты, овощи Закреплять представления о фруктах и овощах. Уметь их 
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Что растет на 

грядке 

классифицировать 

 

3 

Во саду ли в 

огороде 

Что такое лес, луг, 

сад? 

 

Цель: Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарника и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

4 

Птицы осенью 

 

Птицы. 

. 

Цель: Познакомить детей с некоторыми птицами. 

Закрепить знания о внешнем виде птиц, их 

классификацию. Воспитывать бережное отношение к 

птицам 

Ноябрь 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Пресмыкающиеся Цель: Познакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся. Рассказать об их особенностях. 

Воспитывать бережное отношение к ним. 

 

2 

Профессии 

Профессия 

«Врач». 

Цель: Познакомить детей с трудом врача. Рассказать о 

важности и значимости этой профессии. Прививать 

детям чувство благодарности за их труд 

3 

Я вам сказку 

расскажу 

Наука вежливости. 

 

Цель: Довести до сознания детей (используя примеры из 

произведений художественной лит-ры), что истинно 

вежливый человек не только знает волшебные слова, но и 

всегда старается сделать приятное другим людям. 

Воспитывать любовь и уважение к другим людям. 

 

4 

Моя любимая 

мама 

Путешествие в 

прошлое телефона. 

 

Цель: Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность 

Декабрь 

1 

Зимушка-зима 

Наконец пришла 

зима. 

 

Цель: Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), об особенностях 

деятельности людей на селе. 

2 

Мы 

едем,едем,едем 

 

 

Новый год у ворот. 

 

Цель: Познакомить с новогодними традициями России и 

других стран. Рассказать об обычае украшения елки, 

откуда он пришел. Воспитывать любовь к истории 

России. 

3 

Осторожно 

опасность! 

 

«Дорожная 

безопасность» 

. 

Цель: познакомить детей с некоторыми дорожными 

знаками, значением сигналов светофора. Закрепить 

правила поведения на улице. Учить соблюдать правила 

безопасного поведения при передвижении по дороге 

4 

Птички 

прилетели 

: Насекомые – кто 

они? 

. 

Цель: Познакомить с насекомыми, их особенностями. 

Учить отличать насекомых от других животных 
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Январь 

1 

Зимние игры 

«Зимние 

развлечения» 

 

Цель: учить замечать красоту зимней природы (холодно, 

идет снег, деревья в снежном уборе, на солнце снег очень 

красиво блестит, из него можно лепить). 

Развивать у детей желание лепить поделки из снега, 

украшать снежные постройки, кататься на санках. 

 

2 

Хочу все знать 

.«Осенние 

посиделки» 

Цель:. Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. 

 

3 

Умные вещи 

Коллекционер 

бумаги. 

 

Цель:дать представление детям о разных видах 

бумаги;пополнять  словарь детей новыми словами. 

Февраль 

 

1 

Мой дом 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

 

Цель: Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления 

2 

Путешествие 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

 

Цель: знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

3 

Мой родной 

язык 

 

Беседа о 

библиотеку. 

 

Цель: Дать знания о том, что в библиотеке можно взять 

книгу домой, почитать, в библиотеке работает 

библиотекарь. Воспитывать уважение к труду 

библиотекаря, бережное отношение к книге. 

4 

Наша армия 

родная 

День Защитника 

Отечества. 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с людьми, 

прославившими Россию. Воспитывать в детях гордость 

за историческое прошлое своей страны. 

Март 

1 

Мамин день 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны. 

 

Цель: Воспитывать уважительное отношение к маме. 

Прививать желание всегда помогать маме 

2 

Широкая 

масленица 

. 

Почта. 

 

Цель: Закрепить знания детей о работе почты – о работе 

почтальона. Дать знания о том, что по почте можно 

отправлять не только письма, но и посылки. Рассказать о 

важности и значимости почтальонов. 

 

3 

Знакомство с 

народной 

В гостя у бабушки 

Федоры 

Цель: Познакомить с историей мебели, с понятием 

интерьер. Сравнить мебель прошлого и настоящего. 

Воспитывать бережное отношение с мебелью. 
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культурой 

 

4 

Поем, танцуем 

и играем 

Весна – красна. 

 

Цель: Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тают снег, разливаются реки, 

прилетают птицы. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Апрель 

 

1 

Я здоров 

Что предмет 

расскажет о себе. 

 

Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам.. 

 

2 

Дорога в космос 

Знакомство детей с 

классификацией 

транспорта. 

 

Цель: Закрепить знания детей о родовом понятии 

транспорт. Учить сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и общее, 

классифицировать транспорт. 

 

3 

Я познаю мир 

 

Труд повара. 

 

Цель: Рассказать детям о профессии повара, о важности и 

значимости его труда. Прививать детям чувство 

благодарности за их труд. 

4 

Юные 

пожарники 

Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус. 

 

Цель: Познакомить детей с рядом профессий, рассказать 

о том, чем занимаются люди этих профессий, какие 

инструменты помогают им в работе. 

Май 

1 

День победы 

 

Наша армия. 

 

Цель: Продолжать расширять представления о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассмотреть с детьми картины, 

репродукции военной тематики. 

2 

Наш город-

Калининград 

Уголок планеты, 

где мы живем. 

. 

Цель: Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Знакомить с растительным и животным миром 

своей местности. Рассказывать о 

достопримечательностях, культуре родного края. 

Воспитывать любовь к родному краю 

3 

Я все могу 

Планета Земля. 

 

Цель: Рассказать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разны стран. Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

4 

Скоро лето 

Здравствуй, лето 

красное. 

 

Цель: Закреплять названия летних месяцев. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в 

природе летом. Знакомить с трудом людей на полях, 

огородах. Рассказать о технике безопасности при пожаре. 

 

 

 

Тематическое планирование по познавательному развитию 



 25 2

5

 

 (ФЭМП – математическое и сенсорное развитие) 

в первой младшей группе  

 

Неделя Тема 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Дружба крепкая 

 

«Игра с мячом и 

кубиком» 

Знакомство с геометрическими фигурами: шар(шарик), 

куб (кубик). Учить различать их независимо от цвета и 

размера. 

2 

Внимание! 

«Грибная 

полянка»» 

Учить различать количество предметов, используя при 

этом слова один, много, мало. 

3 

Моя любимая 

игрушка 

«Где стоят 

игрушки»» 

Учить пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

4 

Мы танцуем и 

поем 

«Мы уже 

большие» 

Учить сравнивать совокупность предметов по количеств  

путем составления пар. 

Октябрь 

1 

Мы едем, едем, 

едем 

 

«Машинка 

сломалась» 

закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур 

2 

Что растет на 

грядке 

«Наш урожай» Развивать временные представления; формировать 

пространственные отношения, впереди, сзади. 

3 

Во саду ли в 

огороде 

«Осень» Сформировать понятия «раньше», «позже», временные 

представления. 

4 

Птицы осенью 

 

«Домик для 

птичек» 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его 

с квадратом. 

Ноябрь 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Домики для 

животных» 

Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

 

2 

Профессии 

«Что я умею?» Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

3 

Я вам сказку 

расскажу 

«Солнышко 

Встало» 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. Учить различать 

геометрических фигур(круг, квадрат, треугольник, 
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прямоугольник). 

4 

Моя любимая 

мама 

«Цветы для мамы» Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от себя: 

вверху, справа, впереди и т. д. 

Декабрь 

1 

Зимушка-зима 

«По ровненькой 

дорожке» 

Учить сравнивать два предмета контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения. Учить 

обозначать результаты сравнения словами широкий – 

узкий. 

2 

Мы 

едем,едем,едем 

 

 

«Рельсы, рельсы-

шпалы, шпалы» 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

3 

Осторожно 

опасность! 

 

«Рано утром» Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

4 

Птички 

прилетели 

«В мире птиц» Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Январь 

1 

Зимние игры 

«С горки я качусь» Продолжать развивать глазомер и умении находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги 

 

2 

Хочу все знать 

«Самые умные» Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. Упражнять в последовательном 

назывании дней недели 

 

3 

Умные вещи 

«Сколько вокруг 

геометрических 

фигур?» 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Февраль 

 

1 

Мой дом 

«Моя комната» Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительного другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа). 

2 «Едем в Формировать представление о том, что предмет можно 
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Путешествие путешествие» разделить на две равные части, учить называть части. 

Сравнивать целое и часть. 

3 

Мой родной 

язык 

 

«Делим яблоко 

пополам» 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских) 

4 

Наша армия 

родная 

«Всегда впред» Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа. 

слева, впереди. сзади) и другого лица. 

Март 

1 

Мамин день 

Солнышко для 

мамы 

Продолжать учить делить круг на две равные части. 

Называть части и сравнивать целое и часть 

2 

Широкая 

масленица 

«Печем пирог» Учить делить квадрат на две равные части. Называть 

части и сравнивать целое и часть. 

3 

Знакомство с 

народной 

культурой 

«Паровозик» Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед-назад, 

направо-налево). 

4 

Поем, танцуем 

и играем 

«Танцуем и 

играем» 

Развивать представление о независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Апрель 

 

1 

Я здоров 

«Мы сажаем 

огород» 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

 

2 

Дорога в космос 

«Полет ракеты» Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

3 

Я познаю мир 

 

«Озеро или 

океан?» 

Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

4 

Юные 

пожарники 

«Спешим на 

помощь» 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели 

Май 

1 

День победы 

 

«Салют в небе» Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

2 «Сколько всего?» закреплять умение различать количество предметов, 
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Наш город-

Калининград 

используя при этом слова один, много, мало. 

3 

Я все могу 

«Сколько всего?» Работа по закреплению пройденного материала. 

4 

Скоро лето 

«Сколько всего?» Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Тематическое планирование по восприятию художественной литературы 

 и развитию речи в первой младшей группе 

Неделя Тема 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

1 

Дружба крепкая 

 

 

«Надо ли учиться 

говорить». Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка»». 

 

Цель: вызывать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

 

 

2 

Внимание! 

Стихотворение 

А.Плещева «Осень 

наступила» 

Цель: упражнять в умении составлять группы предметов, 

характеризовать их:много,мало,сопоставлять попарно. 

 

3 

Моя любимая 

игрушка 

«Как лисичка с 

бычком 

поссорились» 

. 

 

Цель: развивать связную речь; активировать 

использование в речи слов: больно, грустно, обидно 

4 

Мы танцуем и 

поем 

Русская народная 

сказка «Три 

медведя» 

; 

Продолжать знакомить детей с русской народной сказкой; 

воспитывать послушание и чувство сопереживания за 

девочку, заблудившуюся в лесу 

Октябрь 

1 

Мы едем, едем, 

едем 

 

Познакомить со 

сказкой 

«Колобок»; 

Учить слушать худ. произведения, отвечать на вопросы 

по его содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 

 

2 

Что растет на 

грядке 

Чтение стихов 

А.Блок «Зайчик» и 

А.Плещеев 

«Осень» 

 

Приобщать к поэзии, развивать поэтический слух; 

вызвать сочувствие к герою стихотворения; помочь 

запомнить стихотворение. 

 

 

 

3 

Русская народная 

сказка «Бычок-

чёрный бочок, 

белые копытца» 

Познакомить с русской народной сказкой; воспитывать 

чувство сопереживания героям сказки. 
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Во саду ли в 

огороде 

 

4 

Птицы осенью 

 

Русская  народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

 

Продолжать знакомство с русской народной сказкой. 

Учить осмысливать характеры персонажей. 

Ноябрь 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Русские народные 

песенки-потешки 

«Кисонька-

мурысенька», 

«Пошёл котик на 

торжок» 

эмоциональное 

отношение к 

героям. 

 

Познакомить детей с русскими народными потешками; 

вызвать соответствующее 

 

2 

Профессии 

«Такие разные 

профессии»  

познакомить детей с такими профессиями, как повар, 

врач, шофер,  их трудовыми процессами, орудиями их 

труда. 

 

3 

Я вам сказку 

расскажу 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка» 

 

 

 

Довести до сознания детей замысел сказки; помочь в 

оценке персонажей; воспитывать у детей добрые чувства 

к близким. 

 

 

 

4 

Моя любимая 

мама 

Чтение стихов о 

маме 

. 

Приобщать детей к поэзии; развивать поэтический вкус; 

формировать добрые отношения к своей маме, желание 

сделать приятное 

Декабрь 

1 

Зимушка-зима 

Л.Воронкова 

рассказ «Снег 

идёт» 

 

Познакомить с художественным произведением, ожив в 

памяти детей их собственные впечатления от снегопада. 

2 

Мы 

едем,едем,едем 

 

 

Русская народная 

сказка 

«Рукавичка» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Рукавичкой»; способствовать общему эмоциональному 

развитию; учить высказываться о характере героев сказки 

3 

Осторожно 

Русская народная 

сказка 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

творчеством. Познакомить с русской народной сказкой 
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опасность! 

 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

 

 

 

 

 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы из других сказок; 

учить слушать произведения, отвечать на вопросы. 

4 

Птички 

прилетели 

К.Чуковский 

чтение рассказа 

«Цыплёнок» 

 

Познакомить с рассказом К. Чуковского «Цыплёнок»; 

расширить знание детей о жизни животных. 

Рассматривание иллюстрации. 

Январь 

1 

Зимние игры 

Русская народная 

сказка «Три 

медведя» 

 

Продолжать знакомить детей с русской народной сказкой; 

воспитывать послушание и чувство сопереживания за 

девочку, заблудившуюся в лесу; 

 

2 

Хочу все знать 

С. Маршак 

стихотворение 

«Детки в клетки» 

 

Познакомить с яркими поэтическими образами животных 

в стихотворения Маршака. Развивать поэтический слух, 

память, внимание. 

 

3 

Умные вещи 

В. В. Маяковский 

«Что такое хорошо 

– что такое 

плохо?» 

 

Познакомить со стихотворением Маяковского, учить 

различать хорошие, плохие поступки. 

Февраль 

 

1 

Мой дом 

З. Александрова 

стихотворение 

«Мой мишка» 

положительные 

эмоции. 

 

Познакомить со стихотворением З. Александровой «Мой 

мишка»; воспитывать добрые чувства, 

2 

Путешествие 

Русская народная 

сказка «волк и 

семеро козлят» 

 

Познакомить со сказкой, вызвать желание послушать 

произведение ещё раз  и запомнить песенку козы; 

воспитывать любовь к животным; сочувствие к 

детёнышам, попавшим в беду. Рассмотрение 

иллюстрации. 

3 

Мой родной 

язык 

 

Русские народные 

песенки-потешки 

«Кисонька-

мурысенька», 

«Пошёл котик на 

торжок» 

 

Познакомить детей с русскими народными потешками; 

вызвать соответствующее эмоциональное отношение к 

героям. 
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4 

Наша армия 

родная 

Л. Н. Толстой 

рассказ «Правда 

всего дороже» 

 

Довести до сознание детей замысел автора (нужно всегда 

говорить правду); помочь запомнить рассказ; развивать 

память, мышление. 

Март 

1 

Мамин день 

Е. Благина 

стихотворение 

«Вот какая мама» 

 

Познакомить со стихотворением 

Е.  Благинненной «вот какая мама», воспитывать у детей 

доброе чувство, любовь к маме. 

2 

Широкая 

масленица 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

 

Познакомить со стихотворением; учить называть 

признаки весны; развивать поэтический слух; 

воспитывать интерес к искусству. 

 

3 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

волк» 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и волк», 

с образами лисы и волка; с характерами героев сказки. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

 

4 

Поем, танцуем 

и играем 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто из цикла 

«Игрушки» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Барто; 

воспитывать добрые чувства, положительные эмоции; 

учить слушать, воспроизводить фразы из текста и сами 

четверостишия. 

Апрель 

 

1 

Я здоров 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

. 

Познакомить с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»; помочь детям понять скрытый замысел 

девочки Машеньке (как она хитростью побудила медведя 

отнести её к бабушке с дедушкой) 

 

2 

Дорога в космос 

С.Чёрный 

«Приставалка» 

 

Познакомить с творчеством Саши Чёрного. Вызвать у 

детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя 

 

3 

Я познаю мир 

 

Е. Чарушин 

рассказ 

«Волчишко» 

 

Дать детям представление об образе жизни животных, 

поведение в состоянии дикого животного в доме 

человека; воспитывать любовь к животным, сочувствие к 

их детёнышем попавшим в беду. 

4 

Юные 

пожарники 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

. 

Познакомить детей с русской народной сказкой и 

напомнить  известные народные сказки; помочь 

правильно воспроизвести начало и конец сказки 

Май 

1 

День победы 

 

Я. Тайц чтение 

рассказа 

«Праздник» 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца «Праздник»; 

поддерживать у детей радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события 
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. 

2 

Наш город-

Калининград 

  

3 

Я все могу 

С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

 

 

 

Познакомить со сказкой «Про глупового мышонка». 

Вызвать желание послушать ещё раз; показать образы 

героев; воспитывать интерес к художественным 

произведениям. 

 

4 

Скоро лето 

Русская народная 

сказка «Кот, петух 

и лиса» 

литературе. 

Познакомить детей с русской народной сказкой ; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки; развивать 

слуховое восприятие; воспитывать интерес к 

художественной 

 

 

 

 

 

Неделя Тема 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

1 

Дружба крепкая 

 

 

«Надо ли учиться 

говорить». Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка»». 

 

Цель: вызывать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

 

 

2 

Внимание! 

Путешествие по 

комнате 

Ц е л и :  Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их ( что-то проговорить 

или сделать) 

 

3 

Моя любимая 

игрушка 

Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение « 

Вверх-вниз». 

Ц е л и :  Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз, 

научить отчетливо произносить их. 

4 

Мы танцуем и 

поем 

Русская народная 

сказка «Три 

медведя» 

; 

Продолжать знакомить детей с русской народной сказкой; 

воспитывать послушание и чувство сопереживания за 

девочку, заблудившуюся в лесу 

Октябрь 

1 

Мы едем, едем, 

едем 

 

Познакомить со 

сказкой 

«Колобок»; 

Учить слушать худ. произведения, отвечать на вопросы 

по его содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 
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2 

Что растет на 

грядке 

Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения « Кто 

что ест?», «Скажи 

«а» 

Ц е л и :  Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том какое животное что 

ест; активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

 

 

 

3 

Во саду ли в 

огороде 

Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Ц е л и :  Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия противоположные по 

значению; учить отчетливо произносить звук и. 

4 

Птицы осенью 

 

Игры и 

упражнения на 

звукопроизношени

е (звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры» 

Ц е л и :  Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

Ноябрь 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Ц е л и :  Учить детей понимать, что изображено на 

картине; осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

 

2 

Профессии 

«Такие разные 

профессии»  

познакомить детей с такими профессиями, как повар, 

врач, шофер,  их трудовыми процессами, орудиями их 

труда. 

 

3 

Я вам сказку 

расскажу 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка» 

 

 

 

Довести до сознания детей замысел сказки; помочь в 

оценке персонажей; воспитывать у детей добрые чувства 

к близким. 

 

 

 

4 

Моя любимая 

мама 

Дидактическая 

игра «Кто пришел? 

Кто ушел?». 

Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра» 

Ц е л и :  Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

Декабрь 

1 

Зимушка-зима 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

 

 

Ц е л и :  С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот ( подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 
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2 

Мы 

едем,едем,едем 

 

 

Русская народная 

сказка 

«Рукавичка» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Рукавичкой»; способствовать общему эмоциональному 

развитию; учить высказываться о характере героев сказки 

3 

Осторожно 

опасность! 

 

Русская народная 

сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

творчеством. Познакомить с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы из других сказок; 

учить слушать произведения, отвечать на вопросы. 

4 

Птички 

прилетели 

К.Чуковский 

чтение рассказа 

«Цыплёнок» 

 

Познакомить с рассказом К. Чуковского «Цыплёнок»; 

расширить знание детей о жизни животных. 

Рассматривание иллюстрации. 

Январь 

1 

Зимние игры 

Дидактическая 

игра «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной песенки 

«Пошел котик на 

торжок..» 

Ц е л и :  Закрепить умение детей объединять действием 

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи. Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать рисунки-иллюстрации, 

отвечать на вопросы, четко и правильно произносить 

слова. 

 

2 

Хочу все знать 

Дидактические 

упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками 

Ц е л и :  Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя, рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

 

3 

Умные вещи 

В. В. Маяковский 

«Что такое хорошо 

– что такое 

плохо?» 

 

Познакомить со стихотворением Маяковского, учить 

различать хорошие, плохие поступки. 

Февраль 

 

1 

Мой дом 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Ц е л и :  Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей. 

2 

Путешествие 

Русская народная 

сказка «волк и 

семеро козлят» 

 

Познакомить со сказкой, вызвать желание послушать 

произведение ещё раз  и запомнить песенку козы; 

воспитывать любовь к животным; сочувствие к 

детёнышам, попавшим в беду. Рассмотрение 

иллюстрации. 

3 Рассматривание Ц е л и :  Помочь детям понять содержание картины; в 
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Мой родной 

язык 

 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

процессе рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие фразы. 

4 

Наша армия 

родная 

Л. Н. Толстой 

рассказ «Правда 

всего дороже» 

 

Довести до сознание детей замысел автора (нужно всегда 

говорить правду); помочь запомнить рассказ; развивать 

память, мышление. 

Март 

1 

Мамин день 

Е. Благина 

стихотворение 

«Вот какая мама» 

 

Познакомить со стихотворением 

Е.  Благинненной «вот какая мама», воспитывать у детей 

доброе чувство, любовь к маме. 

2 

Широкая 

масленица 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

 

Познакомить со стихотворением; учить называть 

признаки весны; развивать поэтический слух; 

воспитывать интерес к искусству. 

 

3 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

волк» 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и волк», 

с образами лисы и волка; с характерами героев сказки. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

 

4 

Поем, танцуем 

и играем 

Дидактическое 

упражнение 

«Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

Ц е л и :  Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его обозначении; 

развивать память. 

Апрель 

 

1 

Я здоров 

Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Дидактическая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

Ц е л и :  Формировать умение четко произносить звуки 

м-мь,п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

 

2 

Дорога в космос 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая 

игра «Далеко – 

близко» 

Ц е л и :  Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта ( далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

 

3 

Я познаю мир 

 

Е. Чарушин 

рассказ 

«Волчишко» 

 

Дать детям представление об образе жизни животных, 

поведение в состоянии дикого животного в доме 

человека; воспитывать любовь к животным, сочувствие к 

их детёнышем попавшим в беду. 
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4 

Юные 

пожарники 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

. 

Познакомить детей с русской народной сказкой и 

напомнить  известные народные сказки; помочь 

правильно воспроизвести начало и конец сказки 

Май 

1 

День победы 

 

Я. Тайц чтение 

рассказа 

«Праздник» 

. 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца «Праздник»; 

поддерживать у детей радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события 

2 

Наш город-

Калининград 

Упражнения на 

совершенствовани

е звуковой 

культуры речи 

Ц е л и :  Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т,ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

3 

Я все могу 

Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

Ц е л и :  Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

4 

Скоро лето 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке « 

Кто сказал 

«мяу»?». 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок..» 

Ц е л и :  Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку «Пошел котик на торжок…» 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

  

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

Физическое развитие. Физкультурный уголок 

Оборудование: 

• для ходьбы,бега, равновесия (коврик массажный) 

• для прыжков (скакалки) 

• для катания, бросания, ловли (мячи, кегли, кольцеброс ) 
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• для общеразвивающих упражнений (мячи, палка гимнастическая, гантели) 

• атрибуты к подвижным и спортивным 

Уличное оборудование: 

• беседка 

• песочница 

• стол с лавочками 

• качеля 

• горка 

Познавательное развитие. Уголок природы. 

• комнатные растениям 

• муляжи фруктов, овощей, дикие и домашние животные 

• аквариум 

• инвентарь для трудовой деятельности. 

Уголок развивающих игр 

• настольно-печатные игры 

• деревянные вкладыши 

• деревянное лото 

• шнуровки 

• деревянные бусины 

• крупная мозаика 

• пирамиды 

• сенсорные коробки 

• настольные и печатные развивающие игры 

Центр конструирования 

• конструктор «Лего» 

• пластмассовые и деревянные кубики 

• транспортные игрушки 

• мягкие модули 

Социально-комуникативное развитие 

Патриотический уголок 

• портрет президента России 

• символика России 

Центр сюжетно-ролевых игр 

• «Магазин» 

• «Семья» 

• «Парикмахерская» 

• игровая мебель для сюжетно-ролевых игр 

• Речевое развитие. Уголок художественной книги. 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, различные 

иллюстрации. 

 

 

Методическая литература 

№ п/п Автор Название (книга, журнал и т.д.) Примечание 

1 Т.И. Бабаева, В.И. «Детство» программа развития и  
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Логинова воспитания детей в детском саду 

2 Т.И. Бабаева Методические советы к программе 

«Детство» 

 

3 Л.А.Уланова Методические рекомендации по 

проведению прогулок 

 

4 А.А. Грибовская Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, 

аппликации 

 

5 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в мл. 

группе 

 

6 Л.В. Куцакова Конструирование и художественный 

труд в детском саду 

 

7 И.В. Кравченко Прогулки в детском саду в младшей 

группе. 

 

8 Е.В Колесникова Математика для детей 3-4 лет  

9 М.Ю. Картушкина День победы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




