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Введение 

 

Перспективный план (Рабочая программа) по развитию детей раннего возраста 

(2-3 лет) разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  ФЗ-273 от 29.12.2012г., ФГОС ДО., СанПин - 2.4.1.-3049-13., 

областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 

22.10.04г. №184-3С, основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 63 и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в группе раннего возраста. 

Рабочая программа составлена на основе комплексной основной основной 

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

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программа  направлена на создания условий развития детей раннего возраста по 

основным направлениям познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, социально - коммуникативное. 

Цель рабочей программы в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 63 – введение детей в мир 

общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок 

самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в 

разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 

Исходя из цели программы, решаются следующие задачи развития детей раннего 

возраста: 

• развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей; 

• развитие речи; 

• развитие игровой деятельности; 

• развитие общения со сверстниками; 

• приобщение детей к художественно-эстетической деятельности; 

• физическое развитие. 

Для реализации рабочей программы в группе имеется следующее материально-

техническое обеспечение: 

- сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Поликлиника»; Магазин»; «Парикмахерская»; 

«Путешествие»; 

- дидактические игры: по ППД, по сенсорике, по развитию речи; 

- картотеки пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастик – направленные 

на физическое развитие, формирование здорового образа жизни, мелкой и крупной 

моторики; 

- картотека подвижных и малоподвижных игр направлена на развитее ловкости и 

внимательности ребенка, развитие вестибулярного аппарата, на развитие опорно-

двигательного аппарата; 

- картотека экспериментов на развитие любознательности ребенка в соответствии с 

возрастом; 

- кукольный театр - «Репка», «Три поросенка», «Серый волк и семеро козлят», 

«Колобок» и т.д. - направленный на развитие творческих способностей; 



- музыкальные инструменты – инструментальные, духовые, струнные, ударные; 

- магнитофон. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 2 – 3 лет. 

Все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление носят 

непроизвольный характер.  Дети этого возраста очень эмоциональны, однако их эмоции 

непостоянны. Ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того 

человека, которому он доверяет, потому что успешность обучения детей зависит от того, 

сложился ли у педагога с каждым малышом индивидуальный контакт. Именно поэтому 

необходимо уделять много внимания проведению периода адаптации ребенка к детскому 

саду и установлению в группе атмосферы эмоционального комфорта. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной 

чувствительности и недостаточная сформированность механизмов физиологической 

саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит 

к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то 

болит, его беспокоят неудобная обувь. Педагог должен быть уверен, что каждому 

ребенку в данный момент времени комфортно и его ничто не беспокоит. Общение носит 

ситуативно-личностный характер: каждому ребенку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Отметим самые важные с точки зрения обучения и развития психологические 

особенности детей данного возраста: 

  наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенказависит от 

того, насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами; 

  речь находится в стадии формирования; 

  обучение эффективно только на фоне психоэмоционально-комфортного состояния 

ребенка; 

  внимание, мышление, память непроизвольны. 

 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста в программе 

ставим следующие педагогические задачи: 

1. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей; 

2. Развитие речи; 

3. Развитие общения со сверстниками; 

4. Приобщение детей к художественно эстетической деятельности; 

5. Физическое развитие. 

Заложенная в программе возможность выбирать, варьировать и комбинировать игры 

и занятия обеспечивает творческий характер деятельности педагогов и адекватные 

психолого-педагогические условия развития ребенка. 

Комплексные занятия распределены по месяцам и неделям и представляют собой 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Реализация содержания рабочей программы осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

поддержки детской индивидуальности при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 



Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. 

 Утренняя гимнастика. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в повседневной 

жизни(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны). 

 Физкультминутки в НОД. 

 Физкультура. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после 

сна. 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

2 Познавательное 

развитие 
 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа,  

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

3 Речевоеразвитие  НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

4 Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

5 Художественно-

эстетическое 
 Музыка 

 ИЗО деятельность 

 Музыкально-

художественные 



развитие  Эстетика быта 

 Экскурсии 

 Спектакли и представления 

театральных коллективов. 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 

Образовательная нагрузка составляет: 

НОД Количество НОД 

(в неделю/время) 

Количество НОД 

(год) 

1.Развитие речи 

2.Сенсорика 

3.Лепка 

4.Рисование 

5.Окружающий мир 

6.Музыка 

7.Физкультура 

 

Итого: 

1/8минут 

1/8минут 

1/8минут 

1/8минут 

1/8минут 

2/10минут 

2/10минут 

 

60 минут 

24 

24 

24 

24 

24 

48 

48 

 

216 

 

В конце учебного года проводится мониторинг освоения детьми образовательных 

областей с целью практического изучения и отслеживания динамики развития детей 

в целях организации педагогического процесса с учетом выбора средств и методов 

педагогической деятельности. 

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики 

изменения каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной 

работы является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения 

заданий расцениваются как положительные, если они были выше предыдущих). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

Цель и задачи: 

- развивать речь детей; 

- расширять словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи; 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

 

Планируемый результат: 

  иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов); 

  повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос 

или восклицание; 

  ответить на понятный вопрос взрослого; 

  поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает); 

  сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

  слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

  пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

 



№ 

п/

п 

Месяц Тема занятий  Цель  Источник и 

страница 

1 сентябрь Адаптация Заполнение адаптационных 

листов. 

 

2 октябрь 1. Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Кто что ест», 

скажи «а». 

Напомнить детям сказку, 

вызвать желание 

рассказывать, уточнить 

представление детей о том, 

что ест (активизировать в 

речи лакать, грызть, есть), 

учить отчетливо произносить 

звук «а». 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

стр. 33 

  2.Дидактические 

игры 

«Поручения»  

и 

«Лошадки». 

 

Учить детей дослушивать 

задания до конца 

осмысливать его и 

выполнять, различать 

действия противоположные 

по значению: подняться 

вверх – спуститься, учит 

отчетливо произносить звук 

«и». 

В.В. Гербова 

 

стр. 35 

 

 

 

 

  3. Рассматрива- 

ние картины  

«В песочнице». 

 

 

 

Способствовать развитию 

образного восприятия, 

обогащать словарь за счет 

предметов и  явлений, 

способствовать воспитанию  

добрых чувств. 

 

В.В. Гербова 

 

стр. 34 

 

 

3. ноябрь 1.Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра». 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя вести 

простейший диалог со 

сверстниками развивать 

внимание учить детей 

различать и называть птиц. 

В.В. Гербова 

 

стр. 41 

  2.Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворенияА.

Барто «Кто 

каккричит». 

С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот, 

познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

В.В.Гербова 

 

стр. 42 

 



  3 Дидактические 

упражнения и 

игры с кубиками 

и кирпичиками. 

 

Упражнять детей в 

различении назывании 

цветов красный, синий, 

желтый, выполнении заданий 

воспитателя. 

В.В.Гербова 

 

стр. 44 

 

  1.Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков 

м-мь, п-пь, б-бь. 

Дидактические 

игры «Кто 

ушел? 

Кто пришел?» 

 

 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, 

п-пь, б-бь. В 

звукосочетаниях различать 

на слух близкие по звучанию 

звукосочетания, 

совершенствовать память и 

внимание. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2. Инсценирова- 

ние сказки 

В. Сутеева «Кто 

сказал «Мяу». 

 

 

 

 

3Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука «ф». 

Дидактическая 

игра «Далеко- 

близко». 

 

 

 

4. 

Рассматривание 

картины «Дед 

мороз». 

 

1.Чтениесказки 

Л.Н. Толстого 

«Три медведя». 

 

 

 

 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между щенком и теми 

животными, которые 

попались ему на глаза. 

 

Укреплять артикуляционный 

и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и укрепление 

произношения звука «ф»; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко-близко). 

 

Предложить детям 

рассмотреть 

картину рассказать и 

расспросить об увиденном. 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя» 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

В.В.Гербова 

 

стр. 53 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр. 5 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр. 60 

 

 

 

 

 



2.Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактическая 

игра на 

произношение 

звуков «д-дь». 

 

3.Дидактическое 

упражнение 

«Чья мама? Чей 

малыш?». 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить их 

правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

 

 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

 

В.В.Гербова 

стр. 62 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 65 

 

 

 

 

 

 

6. февраль 1.Рассказывание 

сказки 

«Теремок» 

 

Познакомить со сказкой 

«Теремок и песенкой – 

присказкой». 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 66 

 

   

2.Чтение 

русской 

народной 

песенки «Ай, ду- 

ду, ду-ду, ду-ду. 

 

2. Со 

стр. 

 

Учить следить за рассказом 

воспитателя добавлять слова, 

заканчивать фразы, 

упражнять в отчетливом 

произношении звука «х». 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 66 

  3.Чтение 

потешки «Наша 

Маша 

маленька», 

 стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша 

обедает» 

 

Помочь детям понять 

содержание 

потешки, обратить внимание 

на слова, 

- Аленка черноброва, учить 

договаривать 

звукоподражательные слова 

и 

небольшие фразы. 

В.В.Гербова 

 

стр.67 

7. март 1. Рассматрива- 

ниеиллюстраций 

ксказке «Три 

медведя». 

Дидактическая 

игра «Чья 

картинка» 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки 

интересно 

и полезно продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях. 

В.В.Гербова 

 

стр. 72 

 

 

 

 



  2. Рассматрива- 

ние картины 

«Чудо- 

паровозик». 

 

 

 

Учить детей воспринимать 

изображение на картине 

отвечать 

на вопросы воспитателя 

повторяя 

отдельные слова и 

несложные 

фразы. 

В.В.Гербова 

 

стр. 74 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 76 

  3.Рассматривани

еиллюстрации 

кпроизведению 

К. Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение 

«Что я делаю?». 

 

Рассматривать рисунки 

активизировать в речи детей 

глаголы противоположные 

по 

смыслу. 

 

8. Апрель 

 

 

 

 

 

 

1.Чтениесказки 

«Маша и 

Медведь». 

2. Рассматрива- 

ние картин из 

серии 

«Домашние 

животные». 

 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

Медведь». 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными, обогащать и 

активизировать словарь,  

развивать инициативную 

роль. 

 

В.В.Гербова 

 

 стр. 80 

В.В.Гербова 

 

стр. 82 

 

 

 

 

  3.Купаниекуклы 

Кати. 

 

 

Научить употреблять в речи 

название предметов, 

действий и качеств. 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 83 

 

  4.Чтениесказки 

Д.Биссета «Га-

га- 

га». 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку;  

поупражнять 

малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 84 

 

 

 

  5. Повторение 

материала 

 

 

 

 

С помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях 

побуждая к инициативным. 

 

В.В.Гербова 

 

стр. 84 

 

 

 

  1.Чтение сказки 

А. и П.Барто 

«Девочка 

ревушка». 

 

Познакомить детей с 

произведением помочь 

понять 

малышам как смешно 

выглядит капризуля, которой 

В.В.Гербова 

 

стр. 85 

 

 



все не нравится. 

  2. Рассматрива- 

ние картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят». Игра 

в цыплят 

Учить детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы 

слушать пояснения 

воспитателя и сверстников). 

В.В.Гербова 

 

стр. 86 

 

   Мониторинг освоения 

детьми 

образовательных областей. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

 

Цели: 
- развитие эстетического отношения детей к окружающему миру, 

формирование 

теоретических способностей к формированию изобразительных умений и навыков. 

- развитие творческих способностей ребенка. 

 

Планируемый результат: 

 

• знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

• различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 

 

№п/п месяц Тема занятий     цель Источник, 

страница 

1. сентябрь адаптация   

2. октябрь 1. «Кисточка 

танцует». 

Познакомить 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 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 28,занятие 

№ 13  

 



2. «Листочки 

танцуют». 

 

Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, 

смачивать ворс и ставить 

отпечатки приемом 

«примакивание». Создать 

условия для 

экспериментирования с новым 

для детей художественным 

инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 29,занятие 

№14 

3. «Ветерок, 

подуй 

слегка!». 

 

 

Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

«танцующего ветра». 

Продолжать учить рисовать 

кисточкой - проводить 

свободные хаотичные линии. 

Учить рисовать «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно 

вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Создать 

условия для 

экспериментирования с линией 

как средством художественной 

выразительности. Знакомить с 

синим цветом. Развивать 

глазомер - ориентироваться на 

листе бумаги, не выходить за его 

пределы. 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». С. 31, 

занятие № 

16 

 

3. ноябрь 1.«Дождик, 

чаще, кап-

кап-кап». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Дождик, 

дождик, 

веселей!" 

Учить изображать тучу и дождь 

пальчиками или ватными 

палочками. Знакомить с синим 

цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа 

средством художественно- 

образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению своих 

впечатлений и изобразительной 

деятельности. 

 

Учить детей рисовать дождь 

цветными карандашами или 

фломастерами. Показать 

взаимосвязь между характером 

образа и средствами 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С.32,занятие 

№17. 

 

 

 

 

 

А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 



художественной 

выразительности - рисовать 

струйки дождя в виде штрихов  

или прямых линий - 

вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать интерес к 

познанию явлений природы. 

саду». 

С.33, занятие 

№18 

3.«Вот какие 

ножки у 

сороконожки

» 
 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки - прямые 

вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ 

сороконожки. Учить наблюдать 

за творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. 

Вызвать желание украсить 

сороконожку цветными 

пятнышками - самостоятельно 

рисовать «узор» ватными 

палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 37, 

занятие №22 

4. декабрь 1.«Празднич

наяелочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Снежок 

порхает, 

кружится» 

 

 

 

 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Разнообразить 

технику рисования кистью: 

учить вести кисть по ворсу и 

проводить прямые линии - " 

ветки". Продолжать освоение 

формы и цвета как средства 

образной выразительности. 

Показать наглядно взаимосвязь 

общей формы и отдельных 

деталей( веток). Формировать 

способы зрительного и 

тактильного обследования 

предметов. 

 

Учить создавать образ снегопада. 

Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными палочками и 

пальчиками. Познакомить с 

новыми приемами пальчиковой 

техники. Познакомить с белым 

цветом. Показать оттенки синего 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С.44,занятие 

№29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С.40,занятие 



 

 

 

3. «Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллективна 

я 

композиция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Вкусные 

картинки» 

цвета (без названия). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественно - образной 

выразительности .Вызвать 

интерес к созданию образа 

снегопада в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

приклеивать комочки бумажных 

салфеток на силуэт тучи и 

рисовать снег кисточкой 

приемом «примакивание». 

Закрепить представление о белом 

цвете.  

Познакомить с новым способом 

приклеивания (клей наносится не 

на деталь, а на фон). 

 Развивать мелкую моторику, 

 

Познакомить детей с новым 

видом рисования - 

раскрашиванием контурных 

картинок в книжках - раскрасках. 

Продолжать учить рисовать 

кистью - вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить 

технику и правила пользования 

кистью: правильно держать . 

пальцами, смачивать ворс, , 

набирать краску только на ворс, 

промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. 

И. А. Лыкова 
 

Создать интерес к рисованию 

красками. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

 

№25 

 
 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

с.41, занятие 

№26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятедьность 

в детском 

саду». 

С.49,занятие 

№34 
 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Угощайся, 

зайка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Лоскутное 

одеяло». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

выразительный образ Колобка в 

технике бумажной пластики: 

сминать бумажную салфетку в 

комок, раскатывать в ладошках и 

наклеивать на дорожку, 

нарисованную фломастером в 

виде кривой линии. Развивать 

чувство формы, мелкую 

моторику, согласованность в 

работе обеих рук. Воспитывать 

интерес к изображению 

сказочных героев доступными 

средствами. 

 

Продолжать знакомить детей с 

особым видом рисования - 

раскрашиванием контурных 

картинок в Книжках - 

раскрасках. 

Вызвать интерес к обыгрыванию 

и дополнению контурного 

рисунка - изображать по своему 

желанию любое угощение для 

персонажа. Продолжать учить 

рисовать кистью - вести по 

ворсу, не выходить за контур, 

вовремя добирать краску. 

Закрепить технику и правила  

пользования кистью. 

Развивать  восприятие. 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: рисовать 

фантики и после высыхания 

составлять коллективную 

композицию из индивидуальных 

работ. Подвести к 

практическому освоению 

понятия 

«часть и целое». Развивать 

чувство цвета. Знакомить с 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском  

саду». 

С.50,занятие 

№35 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». 

С. 53, 

занятие №38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

с.47,  

занятие №52 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Вот какие 

у нас 

флажки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Вот какой 

у нас салют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Цветок 

для 

мамочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разными произведениями 

декоративно - прикладного 

искусства. 

 

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. 

 

Вызвать интерес к рисованию 

салюта в сотворчестве с 

педагогом. Создать 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 и 

отображению впечатлений в 

изодеятельности доступными 

изобразительно –

выразительными средствами. 

 

Вызвать желание нарисовать  

цветок в подарок маме на 8 - е 

марта. Познакомить со 

строением цветка, учить 

выделять его части, 

раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. 

Знакомить с понятиями «один», 

«много», «часть и целое» на 

примере цветка. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 75,занятие 

№60. 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». 

С. 77, 

занятие №62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» 

 С.61, 

занятие № 46 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1.«Вот какие 

у нас 

сосульки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2«Неваляшка 

танцует». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Солнышк

о - 

колоколныш

ко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Ручейки 

бегут, 

журчат». 

 

 

порадовать. 

 

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, 

вызвать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных 

образах доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

Учить создавать образ игрушки 

в характерном движении. 

Показать способ передачи 

движения через изменение 

положения (смещение деталей 

для ‘передачи наклона). Вызвать 

интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно - выразительных 

средств. 

 

Вызвать интерес к изображению 

веселого 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. Создать условия для 

самостоятельного выбора 

материалов и средств 

художественной 

выразительности. Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

Вызвать интерес к изображению 

ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. 

Учить проводить волнистые 

линии (по горизонтали). 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». 

С. 63, 

занятие №48 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». 

С. 65, 

занятие №50 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

с.67 

занятие №52 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Баранки-

калачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Вот какие 

у нас 

мостики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Вот какие 

у нас 

цыплятки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Вот какие 

у нас 

цыплятки». 

 

 

 

Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

интерес к природным явлениям, 

любознательность. 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию бубликов - баранок. 

Учить рисовать круг - замыкать 

линию в кольцо. Продолжать 

учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила 

пользования кистью. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3 - 4 «бревнышек». 
 

Учить проводить прямые линии 

рядом с другими. 

Упражнять в технике  рисования 

кистью. Развивать чувство 

формы и ритма.  

Воспитывать самостоятельность. 

 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом создавать образ 

цыплят: по выбору педагога 

рисовать или делать аппликации. 

Уточнить 

представление о внешнем виде 

цыпленка. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать 

интерес к природе, желание 

отображать свои представления и 

впечатления в изодеятельности. 

 

 

Продолжаем учить детей  

в сотворчестве с педагогом 

создавать образ цыплят: по 

выбору педагога - рисовать или 

делать аппликации. 

 

саду». 

С. 68, 

занятие №53 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С.55,  

занятие №40 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 71, 

занятие №56. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

С. 73, 

занятие №58. 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 



 

 

9. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Солнышк

о-

колоколныш

ко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Баранки - 

калачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к изображению 

веселого 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. Создать условия для 

самостоятельного выбора 

материалов и средств 

художественной 

выразительности. Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию бубликов - баранок. 

Учить рисовать круг - замыкать 

линию в кольцо. Продолжать 

учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила 

пользования кистью. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

Мониторинг освоения детьми 

образовательных 

областей. 

 

С. 73, 

занятие №58 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

 С. 67, 

занятие №52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в 

детском 

саду». 

С.55, 

 занятие №40 

 

 

                       ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛЕПКЕ 

В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

Цель: 

• вызывать у детей интерес к лепке; 

• знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой, отдавая предпочтение глине; 

• учить детей аккуратно пользоваться материалами; 

• учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски, соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 



др.); 

• учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней (шарик,       

яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце); 

• учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

• приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Планируемый результат: 

• знать, что из глины можно лепить, что она мягкая; 

• раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. 

 

№ п/п месяц Тема занятий цель Источник, 

страница 

1. сентябрь    

2. октябрь 1.«Тяп - Ляп 

и готово!...» 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Тяп - Ляп и 

готово!...» 
 

 

 

 

3. Лепка 

рельефная 

«Падают, 

падают 

листья…» 
 

Знакомиться с 

пластилином 

как с художественным 

материалом. Познакомить 

детей с его свойствами: 

мягкий, можно отрывать 

кусочки, предавать 

разную 

форму, соединять. 

 

Продолжаем знакомиться 

с пластилином как с 

художественным 

материалом. Познакомить 

детей с его свойствами. 

 

Обучение детей созданию 

рельефного изображения 

и 

пластилина – отщипывать 

кусочки желтого, 

красного, 

оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и 

прикреплять пальчиками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 19 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 26 

 

3. ноябрь 1.Лепка 

модульная 

Продолжать обучать 

детей 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 



«Пушистые 

тучки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

(коллективная 

композиция) – 

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки!» 
 

 

3. Лепка – 

экспериментир 

ование «Вот 

ежик-ни 

головы, ни 

ножек!» 
 

созданию рельефных 

изображений из 

пластилина 

– отщипывать кусочки, 

прикладывать к фону и 

прикреплять пальчиками. 

Вызывать интерес к 

созданию красивой 

«пушистой тучки». 

 

Обучать детей лепить 

образы на основе валика, 

раскатывать столбики и 

слегка видоизменять 

форму– изгибать, 

дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки) 

 

Обучать детей 

моделировать образ 

ежика: вставлять 

«иголки» в туловище, 

вылепленное 

педагогом. Воспитание 

самостоятельности. 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 36 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

38 

4. декабрь 1-2 
Моделировани 

е – 

экспериментир 

ование «Вот 

какая елочка» 

 

 

 

 

 

3. Лепка 

рельефная 

«Вот какая 

елочка» 
 

 

 

 

4. «Снеговики 

играют в 

снежки» 
 

Вызывать интерес к 

созданию изображения 

елки в сотворчестве с 

педагогом. 

Обучать детей 

выкладыванию елки из 

пластилиновых брусков 

по аналогии с 

конструированием. 

 

 

Продолжать обучать 

детей 

создавать образ елочки в 

сотворчестве с педагогом: 

раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу- 

столбику. 

 

Обучать детей лепить шар 

–раскатывать круговыми 

движениями ладоней. 

Развитие чувства формы, 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 43 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 



мелкой моторики. 

 

стр.46 

5. январь 1.Лепка 

предметов 

«Вкусное 

угощение» 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

элементами 

рисования 

«Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке» 
 

 

3. Лепка с 

элементами 

рисования 

«Колобок 

катиться по 

дорожке и поет 

песенку» 
 

Обучать детей лепить 

шар, 

знакомиться с формой 

шара 

на примере различных 

«угощений» (колобок, 

яблоко, конфета, 

апельсин)  

 

Обучать детей создавать 

образ Колобка: сжимать 

бумажную салфетку в 

комок, раскатывать и 

наклеивать на дорожку, 

нарисованную 

фломастерами в виде 

кривой линии. 

 

Вызывать интерес к лепке 

Колобка, который 

катиться 

по дорожке и поет 

песенку. 

Вызывать интерес к 

«оживлению» Колобка 

(«глазки-бусинки»). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.51 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.48 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 стр. 50 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.51 

6. февраль 1.Лепка 

предметная 

«Угощайся, 

Мишка!» 
 

 

2-3. Лепка 

предметная 

«Бублики- 

баранки» 
 

Обучать детей лепить шар 

и слегка сплющивать его 

ладонями в форму диска 

(печенье и пряник). 

 

 

Вызывать интерес к лепке 

баранок и бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать столбики 

(цилиндрической формы) 

и замыкать в кольцо. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.52 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.54 

7. март 1.Лепка 

предметная 

Обучать детей создавать 

ассоциативные образы 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 



«Вот какие у 

нас сосульки» 
 

 

 

 

2. Лепка 

предметная 

«Вот какая у 

нас 

Неваляшка!» 
 

3-4. Лепка 

предметная 

«Солнышко- 

Колоколнышк 

о!» 
 

природных объектов. 

Закрепить умение лепить 

цилиндрическую форму и 

заострять один конец 

пальчиками. 

 

Обучать детей лепить 

игрушки состоящие из 

деталей разного размера. 

Закрепить умение 

раскатывать шар. 

 

Вызывать у детей яркий 

эмоциональный отклик на 

фольклорный образ 

солнца. Обучать детей 

лепить солнце в виде 

пластилиновой картины 

из диска и лучиков. 

 

деятельность в 

детском саду» 

стр.62 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.64 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.66 

8. апрель 1-2. Лепка с 
элементами 

конструирован 

ия «Вот какой 

у нас мостик!» 

 

 

3-4. Лепка 

сюжетная 

«Птенчики в 

гнездышке» 
 

 

 

5.Повторение 

материала. 

Вызывать интерес у детей 

к моделированию мостика 

из 3-4 бревнышек и 

созданию весенней  

композиции («ручеек», 

«мостик» цветы») 

 

Вызывать интерес у детей 

к созданию коллективной 

композиции «Птенчики в 

гнездышке». Обучать их 

лепить 1-3 птенчиков по 

размеру гнездышка. 

 

Вызывать интерес у детей 

к созданию коллективной 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.70 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.72 

 



9. май 1.Лепка 

рельефная 

(коллективная 

композиция) 

« Вот какой у 

нас салют!» 
 

 

 

 

2 «Вот какие у 

нас 

пальчики!!» 
 

Вызывать интерес у детей 

к созданию рельефной 

коллективной композиции 

в сотворчестве с 

педагогом. 

Давать представление о 

салюте как о множестве 

красивых разноцветных 

огоньков. 

 

Обучать детей 

моделировать персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывать шар, 

дополнять деталями, 

прикреплять глаза 

из бусин, вытягивать 

ушки. 

 

Мониторинг освоения 

детьми образовательных 

областей. 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.76 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.78 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

 

Цели: 

• знакомить детей с предметами ближайшего окружения; 

• способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель; 

• учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань и др.); 

• сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

функциональному назначению (посуда для чаепития кукол и т. п.); 

• способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами; 

• раскрывать разнообразные способы их использования. 

Планируемый результат: 

• уметь различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 

некоторые фрукты и овощи, виды транспорта; 

• свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад и групповую комнату; 



• знать имена членов своей семьи и персонала группы; 

• вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, 

кормить птиц, рыб и т. п. 

 

№п/п месяц Тема занятий цель Источник, 

страница 

1. сентябрь Адаптация  Вновь поступивших 

детей 

 

2. октябрь 1.Как живут 

домашние 

животные 

(природный 

мир). 

 

 

 

2. Чтение 

потешки 

«Бу-бу-бу, я 

рогатый» 

(художественная 

литература). 

 

 

3. Мы встречаем 

гостей 

(эстетическое). 

 

Расширять знание 

детей о домашних 

животных. 

Активизировать 

речь детей. 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым фольклорным 

произведением. 

Воспитывать любовь 

к родному языку. 

 

 

 

Закреплять 

некоторые правила и 

навыки культуры 

поведения во время 

еды. 

 

Т.Г.Кобзева, 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова, 

И.А.Холодова 

«Тематическое 

планирование в 

ДОУ» 

( с.94,з №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г.Кобзева, 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова, 

И.А.Холодова 

«Тематическое 

планирование в 

ДОУ» 

3. ноябрь 1.Накормим 

куклу Машу. 

 

 

 

 

2. «Посылка от 

обезъянок» 

(природный 

мир). 

 

3. « Ох 

красивый 

теремок, очень- 

очень ты высок» 

(художественная 

Способствовать 

проявлению 

интереса к 

взрослым, их 

действиям. 

 

Учить детей 

различать фрукты. 

Знакомить с их 

названием. 
 

 

Познакомить со 

сказкой, вызвать 

радость от 

услышанного, 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра. 

 



литература). 

 

 

сочувствия к зверям, 

оставшимся без дома. 

4. декабрь 1.Кто, что 

делает?». 

 

 

 

 

2. Домашние 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Лошадка». 

 

 

4. Строим кукле 

комнату. 

 

Учить детей 

внимательно 

рассматривать 

картинку, называть 

изображенные на ней 

предметы. 

 

Учить детей 

различать взрослых 

животных и их 

детенышей. 

Упражнять в 

звуковом 

произношении 

громко тихо. 

 

Познакомить детей с 

новым 

стихотворением, 

помочь понять 

содержание. 

4. Строим кукле 

комнату. 

Способствовать 

формированию 

практических 

умений и навыков. 

Побуждать принимать 

посильное участие в 

труде. 

 

5. январь 1.Катя 

проснулась. 

 

 

 

 

2. Наша улица - 

экскурсия. 

 

 

 

 

3. Научим куклу 

Катю 

раздеваться. 

 Помочь детям 

вспомнить 

последовательность 

одевания. Воспитывать 

заботливое отношение к 

кукле-партнеру по игре. 

 

Дать детям 

представление об 

улице, о том, что нас 

окружает. 

 

 

Помочь детям 

запомнить 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

воспитателя. 



 последовательность 

раздевания. Учить 

их аккуратно 

складывать вещи. 

6. февраль 1.Зима 

 

 

 

 

 

2. Игра «Оденем 

куклу после 

сна». 

 

 

 

 

 

3. У нас в гостях 

«чудо - 

зверушки». 

 

 Рассказать детям о 

времени года. 

Познакомить с 

особенностями 

зимы. 

 

Учить 

воспроизводить 3-5 

последовательных 

действий, одевать 

куклу, приводить в 

порядок постель. 

 

 

Учить различать 

голоса домашних 

животных. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним 

животным. 

 

Разнообразить 

ролевое участие 

 

7. март 1.Встреча с 

доктором 

Айболитом. 

 

 

2. Уложим 

куклу 

Катю спать. 

 

 

 

 

 

3. Накроем стол 

к обеду. 

 

Разнообразить ролевое 

участие детей в игре с 

куклой, способствовать 

обогащению сюжетов 

детских игр. 

  

Упражнять в 

выполнении 

игровых действий, 

имитирующих игровой 

процесс. Закрепить 

название 

постельных 

принадлежностей. 

 

Воспитывать культуру 

поведения во время 

еды, заботливое 

отношение к кукле. 

 



8. 

 

апрель 

 

1.Игра с куклой 

«Накорми куклу 

обедом». 

 

 

 

 

 

2. «Про 

маленькую 

капельку». 

 

 

3. Научим куклу 

Катю играть с 

пальчиками. 

 

 

 

4. Покатаем 

куклу с 

горки. 

 

 

 

 

5. Наведем 

порядок. 

Уточнить с детьми 

назначение посуды, 

научить называть и 

последовательно 

выполнять действия, 

закреплять желание 

заботиться. 

 

Познакомить со 

свойствами воды 

горячая - холодная, 

прозрачная - мутная. 

 

Приучать слушать 

речь, понимать о 

чем говорится, учить 

соотносить слова с 

действиями. 

 

Приучать в играх  с 

куклой  использовать 

сооружения из 

строительного 

материала, 

формировать умение 

играть вместе. 

 

 Учить поддерживать 

постоянный порядок 

в игрушечном 

хозяйстве, в детском 

саду и дома 

 

9. май 1.Игра с куклой 

«Кукла делает 

зарядку». 

 

2. Мы по улице 

идем. 

 

Прививать 

положительное 

отношение к умыванию, 

к 

физкультуре. 

 

Формировать 

умение правильно 

себя вести на улице. 

 

 

  Мониторинг освоения детьми 

образовательных областей. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

               совместной деятельности воспитателя и детей на прогулке 

месяц наблюдение рассматривание опыт 

сентябрь За явлением природы 

и погодными 

условиями:   

дождем, мокрой 

землей, ветром, 

полетом осенних 

листьев. 

 

Объектов природы: 

деревьев, кустарников, 

травянистых растений, 

осенний листвы, цветов 

на клумбе, овощей на 

огороде. 

Свойства мокрого 

песка. 

октябрь За явлением природы 

и погодными 

условиями: 

желтеющими листьями, 

листопадом, облаками, 

небом, птицами. 

 

Объектов природы: 

различных деревьев и 

кустарников, березы, 

ивы, цветов на клумбе. 

 

Выявление свойств 

солнечных лучей. 

ноябрь За явлением природы 

и погодными 

условиями: птицами 

(повадки, 

поведение), за 

кошками, рыбками в 

аквариуме, за первым 

снегом, солнцем, 

тучами, голубым 

небом, белыми 

облаками. 

 

Объектов природы: 

голубя и воробья, одежды 

прохожих. 

 

1.Тонет - не тонет. 

2.Узнаем, какая 

вода. 

декабрь За явлением природы 

и погодными 

условиями: падающим 

снегом, снежинками, 

за птицами. 

 

Объектов природы: 

деревьев в инее, деревьев 

в снегу, одежды людей. 

Зависимость состояния 

воды от температуры. 

 

Изготовление 

цветных льдинок. 

январь За явлением природы 

и погодными 

условиями: снегом, 

птицами у кормушек 

синичкой, 

снежинками. 

 

Объектов природы: 

деревьев в инее, деревьев 

в снегу, одежды людей. 

 

Таяние снега в 

руке. 

февраль За явлением природы 

и погодными 

условиями: снегом, 

сосульками, собакой, 

Объектов природы: 

голых деревьев. 

 

Таяние и 

замерзание 

воды. 



таянием снеговика. 

 

март За явлением природы 

и погодными 

условиями: за таянием 

снега, воробьями, 

ручейками, за таянием 

снеговика. 

Объектов природы: почек 

на деревьях, первых 

весенних цветов. 

 

 

Влияние тепла 

нарост растений. 

(Ветка 

дерева распускается 

в воде в комнате). 

апрель За явлением природы 

и погодными 

условиями: первой 

травкой, солнышком, 

распускающейся 

листвой, насекомыми. 

Объектов природы: за 

божьей коровкой, 

зеленых 

листочков. 

Выявление свойств 

солнечных лучей. 

Объектов природы: за 

божьей коровкой, 

зеленых 

листочков. 

 

Выявление свойств 

солнечных лучей. 

май За явлением природы 

и погодными 

условиями: деревьями, 

птицами, ветром и 

облаками, кошками. 

 

Объектов природы: 

цветов, 

листочков, воробьев, неба 

с 

облаками, насекомых. 

 

Вода жидкая, она 

может течь. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

           ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                         

(СЕНСОРИКА) В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Цели: 

• развитие совершенствование сенсорных процессов (ощущение, восприятие, 

представление) у детей младшего дошкольного возраста. 

Планируемый результат: 

 

• уметь воспринимать и представлять предметы и явления, способствующие 

совершенствованию процессов рисования, лепка и развития речи, и, выделять в 

них самое существенное, характерное (признак качества). 

• уметь применять полученные знания в практической и познавательной 

деятельности. 

• развития у детей внимания и умение выполнять мыслительные операции (сравнение, 

анализ, синтез, общение). 



 

№п/п месяц Тема занятий цель Источник, 

страница 

1. сентябрь Адаптация  Вновь поступивших 

детей 

 

2. октябрь 1. "Соотнесение  

предметов двух  

заданных форм  

и величин при  

выборе из 

четырех"  

Учить выбирать  

предметы двух  

заданных сенсорных  

свойств (величина и  

форма) из четырех  

возможных.  Закреплять  

умение детей  

соотносить 

разнородные  

предметы по форме и  

величине.  

 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".   

 С. 82 - 83, 

занятие № 51.  

 

  2. "Соотнесение  

предметов двух  

заданных форм  

при выборе из  

четырех" 

Продолжать учить  

детей выбирать  

предметы двух  

заданных форм из  

четырех возможных.  

Закреплять умение  

соотносить 

разнородные  

предметы по форме.  

Формировать у детей  

навык выполнения  

задания с другим  

ребенком. 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 84,   

занятие № 52.  

  3. "Раскладыва- 

ние  

однородных  

предметов  

разного цвета  

на две группы" 

Закреплять у детей  

умение группировать  

однородные объекты по  

цвету.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 85 - 86, 

занятие № 53. 

3. ноябрь 1. "Размещение  

грибков двух  

цветов в  

отверстиях  

столиков  

соответствующ 

его цвета".  

Закреплять у детей  

умение группировать и  

соотносить по цвету  

разнообразные  

предметы. 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 86 - 87, 

занятие № 54. 

  2. "Соотнесение  Учить детей выбирать  Э. Г. Пилюгина  



предметов двух  

заданных  

цветов при  

выборе из  

четырех"  

предметы двух  

заданных цветов из  

четырех возможных.   

Закреплять умение  

соотносить  

разнообразные  

предметы по цвету. 

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 87 - 88, 

занятие № 55.  

  3. "Выкладыва- 

ние цветной  

мозаики на тему:  

"Курочка и  

цыплята"  

Фиксировать внимание  

детей на том, что цвет  

является признаком  

разных предметов и  

может быть 

использован для их 

обозначения.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 89 - 90, 

занятие № 56. 

4. декабрь 1. "Выкладыва- 

ние мозаики на  

тему: "Домики  

и флажки". 

Продолжать  

формировать  

представления детей о  

том, что один и тот же  

цвет является 

признаком  

разных предметов и  

может быть 

использован  

для их обозначения.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 90 - 91, 

занятие № 57. 

2. "Рисование  

красками на  

тему:  

"Огоньки  

вечером" 

Формировать  

отношение к цвету как  

важнейшему свойству  

предметов. Подводить  

детей к  

самостоятельному 

выбору заданного цвета  

(из четырех  

предложенных).  

Обучать технике  

нанесения мазка  

способом  

примакивания, отмечая  

момент прикладывания  

и отрыва кисти.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".   

С. 91 - 92, 

занятие № 58. 

3. "Рисование  

красками на  

тему:  

"Листочки  

деревьев".  

Продолжать учить  

детей самостоятельно  

выбирать заданный 

цвет  

из четырех  

предложенных.  

Совершенствовать  

умение наносить мазки  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 92 - 93, 

занятие № 59.  



путем примакивания.  

  4. "Рисование  

красками на  

тему:  

"Апельсин". 

Учить детей  

самостоятельно  

выбирать цвета для  

передачи особенностей  

хорошо знакомого  

предмета. Учить  

выбирать краску из 

трех  

близких цветов  

(красного, оранжевого,  

желтого). Учить детей  

рисовать круг одним  

быстрым движением  

слева направо,  

раскрашивать его  

внутри  

преимущественно  

круговыми 

движениями. 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 93,   

занятие № 60.  

5. январь                 I неделя - каникулы  

1. "Рисование  

красками на  

тему:  

"Одуванчики и  

жук на лугу". 

Совершенствовать  

умение детей  

самостоятельно  

выбирать цвет для  

передачи свойств   

хорошо знакомых  

предметов. Учить детей  

выбирать краски двух  

заданных цветов из  

четырех предложенных.  

Закреплять умение  

рисовать мазками.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 93 - 94, 

занятие № 61. 

2. "Выкладыва- 

ние мозаики на  

тему" "Елочки  

и грибочки".  

Закрепить  

представление детей о  

том, что один цвет  

может быть 

использован  

для изображения 

разных  

предметов.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 94 - 95, 

занятие № 62. 

3.  

"Выкладыва- 

ние мозаики на  

тему" "Гуси с  

гусятами". 

Продолжать  

фиксировать внимание  

детей на характерных  

цветовых свойствах  

предметов. Учить детей  

чередовать предметы 

по  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 95 - 96, 



цвету, выбирая три  

заданных цвета из пяти  

предложенных.  

занятие № 63. 

6. февраль 1. "Рисование  

красками по  

замыслу".  

Выявить сформировано  

ли у детей отношение к  

цвету как к  

характерному признаку  

предметов. 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 96 - 97, 

занятие № 6 

2."Изготовление  

бус"  

Закреплять умение  

детей группировать  

предметы по цвету.  

Учить нанизывать бусы  

на нитку.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".   

 С. 97 - 98, 

занятие № 65. 

3.Группирование 

и  

соотнесение  

предметов по  

цвету  

"Радуга".  

Закреплять умение  

детей группировать  

однородные предметы 

и  

соотносить по цвету  

разнородные предметы.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 98 - 99, 

занятие № 66. 

7. март 1. "Нанизывание 

больших и  

малых бус".  

Продолжать учить  

детей чередовать  

предметы по величине.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 99 - 100, 

занятие №  

67. 

2. "Нанизывание 

бусин разной  

формы"  

Продолжать учить  

детей чередовать  

предметы по форме.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 100 - 101, 

занятие №  

68.  

3. "Нанизывание 

бусин разного 

цвета" 

Учить детей чередовать  

предметы по цвету.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 



малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 101 - 103, 

занятие №  

69. 

8. апрель 1."Раскладывание  

однородных  

предметов  

разной  

величины на  

две группы". 

Фиксировать внимание  

детей на величине  

предметов.  

Формировать у детей  

простейшие приемы  

установления 

тождества  

и различия величины.  

Учить понимать слова:  

такой, не такой,  

большой, маленький.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 104 - 105, 

занятие № 1.  

2. "Раскладыва- 

ние  

однородных  

предметов  

разной формы  

на две группы" 

Обратить внимание  

детей на форму  

предметов.  

Формировать у детей  

простейшие приемы  

установления 

тождества  

и различия формы  

однородных предметов.  

Учить сопоставлять  

формы по образцу,  

ориентируясь на слова:  

такая, не такая, разные,  

одинаковые. 

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 105 - 106, 

занятие № 2.  

3. "Размещение  

вкладышей  

разной  

величины в  

соответствую- 

щие  

отверстия".  

Закреплять умение  

детей группировать  

предметы по величине.  

Учить детей соотносить  

разнородные предметы,  

выбирая из двух  

величин одинаковой  

формы.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 106 - 107, 

занятие № 3. 

4.Закрепление  

материала.  

Обратить внимание  

детей на форму  

предметов.  

Формировать у детей  

простейшие приемы  

установления 

тождества  

и различия формы  

однородных предметов.  

 



Учить сопоставлять  

формы по образцу 

5. "Размещение  

вкладышей  

разной формы  

в соответствую- 

щих отверстиях".   

Закреплять умение  

детей группировать  

однородные предметы  

по форме. Учить детей  

соотносить однородные  

предметы, выбирая из 

двух заданных форм.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 107 - 108, 

занятие № 4.  

9. май 1. "Множество.  

Величина.  

Геометрически 

е фигуры".  

Продолжать учить  

детей раскладывать  

игрушки на карточке, 

на  

вопрос "сколько?"  

отвечать словом  

"много". Учить детей  

упорядочивать  

предметы по величине  

от самого большого  

предмета до самого  

малого. Закреплять  

представление детей о  

геометрических 

фигурах - кубе и шаре.  

Э. Г. Пилюгина  

"Игры -  

занятия с 

малышом от  

рождения до 

трех лет".    

С. 108 - 109, 

занятие № 5.  

2.Закрепление  

материала.  

Продолжать учить 

детей раскладывать 

игрушки на карточке, 

на вопрос "сколько?" 

отвечать словом 

"много". Учить детей 

упорядочивать 

предметы по величине.  

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных областей.  

                         

                                     

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

           ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ  

                 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 

№ 

п/п 

месяц Направления  

эксперимен- 

тальной  

деятельности 

Тема занятий    Цель Источник, 

страница 



1. В течение  

года 

Наблюдения   

за погодой  

Наблюдения   

за состоянием  

погоды 

Показать  

разнообразие  

погодных  

условий. 

Организац

ия  

опытно – 

экспериме

нтальной 

деятельнос

ти  

детей 2-7 

лет  

Е.А 

Мартынов

а,  

И.М.Сучко

ва  

с.86-87  

Наблюдения   

за солнцем 

Учить замечать  

изменения,  

происходящие с  

солнцем. 

2. Сентябрь Наблюдение   

за жизнью  

насекомых 

Интересные  

насекомые.  

Развивать  

внимание и  

наблюдательноть.  

- // -  

с. 79  

 

- // -  

с. 79  

 

 

Эксперимент

и 

рование с  

песком,  

глиной,  

камешками 

Песок и  

глина.  

Свойства  

песка и глины. 

Познакомить со  

свойствами песка  

и глины.  

- // -  

с. 42 

3. Октябрь Эксперимент

ирование с  

песком,  

глиной,  

камешками 

Камни.   Познакомить с  

камнями,  

различными по  

форме и  

текстуре.  

- // -  

с. 45 

Эксперимент

ирование с  

предметами 

Сокровища  

природы. 

Развивать  

мелкую  

моторику.  

- // -  

с. 82  

4. Ноябрь Эксперимент

и 

рование с  

водой  

Вода льётся   

из крана  

Познакомить со  

свойствами  

воды;  

воспитывать  

бережное 

отношение к  

воде.  

- // -  

с. 49  

Эксперимент

ирование с  

воздухом  

Надувание  

мыльных  

пузырей  

Научить пускать  

мыльные пузыри;  

познакомить со  

свойствами  

мыльной воды 

- // -  

с. 65 

5. Декабрь Эксперимент Сравнение  Закрепить знания  - // -   



ирование с  

песком,  

глиной,  

камешками 

глины и камня о свойствах глины; 

познакомить с 

камнем, со  

свойствами  

камня. 

с. 47 

  Эксперимент

ирование с  

водой  

Вода жидкая –  

она может  

течь  

Познакомить со  

свойством воды  

– текучестью. 

- // -   

с. 51  

6. Январь Эксперимент

ирование с  

воздухом  

Ветер по  

морю гуляет 

Помочь детям  

обнаружить  

вокруг себя  

воздух.  

- // -   

с. 67 

Эксперимент

ирование с  

водой  

Свойства  

воды 

Подвести детей к  

пониманию того,  

что вода бывает  

теплая, горячая,  

холодная 

- // -   

с. 52 

7. Февраль Наблюдения  

за жизнью  

растений 

Посадка лука   Познакомить со  

свойствами лука;  

научить сажать  

луковицы в  

землю  

- // -  

с. 74 

Эксперимент

ирование с  

водой  

Разноцветная  

вода 

Уточнить знания  

о свойствах  

воды; показать,  

как можно  

сделать воду  

цветной;  

воспитывать  

бережное  

отношение к воде.  

- // -  

с. 60 

8. Март Наблюдения  

за жизнью  

растений 

Маленький  

цветочек  

Познакомить с  

растениями и с  

тем, как они  

растут 

- // -  

с. 77 

Эксперимент

ирование с  

водой  

Вода не имеет  

формы 

Дать  

представления о  

том, что вода не  

имеет формы.  

- // -  

с. 58 

9. Апрель Эксперимент

ирование с  

песком,  

глиной,  

камешками 

Наблюдения  

за  

природными  

материалами 

Сравнить  

свойства сухого  

и мокрого песка. 

- // -  

с. 36 

Наблюдение  

за жизнью  

насекомых  

Насекомые    Учить узнавать  

насекомых,  

изображенных на  

картинках,  

- // -   

с. 80  



развивать  

наблюдательность,  

вызывать интерес 

10. Май Эксперимент

ирование с  

воздухом  

Познакомьтесь, 

одуванчик  

Познакомить с  

одуванчиком на  

разных стадиях  

развития.  

 

Эксперимент

ирование с  

водой 

Растворимость 

веществ в  

воде  

Раскрыть  

понятие о том,  

что одни  

вещества  

растворяются в  

воде, а другие  

нет. 

- // -  

с. 59 

11. Июнь Эксперимент

ирование с  

водой 

Забавы жарки  

летом 

Повысить  

эмоциональное  

состояние детей. 

- // -  

с. 64  

Эксперимент

ирование с  

воздухом 

Одуванчиков  

много – они  

разные и  

красивые  

Организовать  

наблюдение за  

стадией развития  

одуванчиков  

- // -   

с. 72 

12. Июль Мониторинг освоения детьми 

образовательных областей.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ  В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Цели:   

•  Создать условия для активного накопления представлений детьми  о 

здоровьесберегающем  и безопасном поведении.   

 Планируемый результат:  

•   ребенок проявляет интерес к правилам здоровьясберегающего безопасного  

поведения;   

•  старается соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;  

•   имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что  

помогает нам быть здоровыми 

 

№ 

п/п 

месяц Неделя Тема занятий    Цель Источник, 

страница 

1. Сентябрь   Адаптация вновь поступивших детей.  

2. Октябрь 1. Экскурсия по  

игровым уголкам  

«Комната» и  

«Кухня».  

Познакомить с  

опасностями в быту. 

 

 

 

В.А.Деркунска

я  

Т.Г.Гусарова,  

В.А.Новицкая,  

Л.С.Римашевск

ая 



2. Опасные 

предметы. 

Уточнить  

представления 

детей  

об источниках  

опасности в доме, о  

назначении  

предметов которые  

могут быть  

опасными, о  

правилах  

пользования ими. 

Е.Гаткин  

«Безопасность  

ребенка»  

  3. Экскурсия на 

кухню. 

Обратить внимание  

на опасные  

предметы, как повар  

пользуется ими. 

В.Немсадзе  

«Детский  

травматизм» 

3. Ноябрь 1. Острые 

предметы. 

Уточнить  

представления 

детей об острых, 

колющих  

и режущих  

предметах,  

предостеречь от  

несчастных случаев 

В.Немсадзе  

«Детский  

травматизм» 

2. Беседа «Горячие  

предметы на 

кухне».  

Дать представления  

о том, что можно  

обжечься при  

небрежном  

пользовании 

горячей  

водой, паром, об  

кастрюлю, чайник.  

Е.Гаткин  

«Безопасность  

ребенка» 

3. Утюг. Познакомить с  

электроприбором,  

его назначением и 

правилом  

обращения с ним.  

П.Статмен  

«Безопасностьв

ашего 

ребенка». 

4. Декабрь 1. Телевизор. Объяснить детям,  

что телевизор это  

электроприбор.   

В.А.Деркунска

я  

Т.Г.Гусарова,  

В.А.Новицкая,  

Л.С.Римашевск

ая  

«Безопасность»

. 

  2.  Как правильно  

обращаться с  

телевизором. Что  

можно, а чего 

 



нельзя  

делать возле него.   

3.  Как правильно   

смотреть телевизор. 

 

  4. Аппликация  

«Телевизор».  

Закрепляем знания  

полученные на  

занятиях по теме  

«Телевизор».  

Т.Доронова,  

С.Якобсон  

«Обучение 

детей  

2-4 лет  

рисованию  

лепки,  

аппликации».  

5. Январь 1. Как надо 

одеваться,  

чтобы не болеть.  

Показать детям  

последовательность  

одевания. 

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность»

.  

2. Витамины 

полезные  

для здоровья.  

Рассказать детям,  

где находятся  

настоящие  

витамины, чем они  

полезны. 

Рассказ  

воспитателя о  

витаминах. 

3. Продуктивная  

деятельность:   

«Слепим  

витаминки». 

Закрепить знания о  

витаминах. 

 

6. Февраль 1. Зима, чем она 

опасна 

Рассказать детям об  

опасностях, которые  

подстерегают 

зимой. 

Рассказ  

воспитателя. 

2. Гололед.   Как вести себя на  

льду. Как не  

получить травму. 

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность»

. 

3. Мороз.   Рассказать детям об 

опасностях  

связанных с  

морозами. Как  

избежать  

обморожения.  

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

7. Март. 1. «В гостях у  

Айболита».   

Учить детей  

оказывать себе и  

другим первую  

помощь при 

порезах,  

ожогах, ушибах.  

Рубрика 

«Азбука  

для родителей»  

тема «Как  

обучать 

ребенка  

безопасному  

поведению» 

2. «Навестим детей 

в  

больнице».  

Уточнить  

представления об  

опасных ситуациях  

 



дома, приводящих к  

падениям и ушибам. 

  3. На 

физкультурных  

занятиях 

закреплять  

понятия «высоко» 

- «низко».  

Моделирование  

ситуации – достать  

игрушку с полки,  

книгу с верхней  

полке и.т.п. 

 

8. Апрель. 1. Как вести себя на  

улице. 

Учим правила ПДД   Г.Гергиева  

«Светофор»,  

О.Тарутин  

«Переход»  

2. Светофор.  Знакомим детей с  

правилами перехода  

дороги по сигналу  

светофора.  

Дидактическая игра  

«Светофор». 

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор. 

3. Пешеходный  

переход- зебра.  

Знакомим детей с  

правилами перехода  

через дорогу.  

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор.  

4. Подземный 

переход. 

Рассказать детям о  

подземном  

переходе, объяснить  

его назначение.  

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор. 

5. Закрепляем 

знания  

правил ПДД.  

Повторить ранее  

изученное. 

Г.К.Зайцев  

«Уроки  

Мойдодыра». 

9. Май 1. Чистота и 

здоровье,   

важность  

гигиенических  

процедур.  

Приучать детей к  

правилам личной  

гигиены.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность»

. 

2. Ядовитые 

растения.   

Познакомить детей 

с  

ядовитыми  

растениями.  

Рассказать о вреде  

наносимом нашему  

здоровью.  

Предостеречь детей  

от опасности.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность»

. 

   Мониторинг освоения детьми 

образовательных  

областей.  

 

 

 

 



 

          ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИЗУЧЕНИЮ 

                               ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

                                        В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ    

 Цель:   

•  Создать условия для формирования навыков безопасного поведения на дороге.  

 Планируемый результат:  

•  Создаем условия для сознательного изучения детьми ПДД.  

•  Развиваем у детей умение ориентироваться в различной обстановке.  

•  Выработать у детей умение правильно вести себя на дорогах.  

•  Воспитать в детях грамотного пешехода. 

 

№ 

п/п 

месяц Неделя Тема занятий    Цель Источник, 

страница 

1. Сентябрь  Адаптация вновь поступивших детей.  

2. Октябрь 1. Беседа.   Определить уровень  

знаний детей по  

ПДД. 

 

2. Легковой и 

грузовой  

транспорт.  

Обучить детей  

умению различать  

легковой и грузовой  

транспорт. 

Альбом  

«Грузовой и  

легковой  

транспорт». 

3. Воробышки и  

автомобиль .  

Развивать у детей  

умение  

ориентироваться в  

пространстве. 

Подвижная 

игра. 

3. Ноябрь 1. Грузовая машина.   Дать представления  

о грузовой машине,  

об основных ее  

частях.  

Наглядный  

материал.  

2. Собери грузовик.   Учить детей из  

частей собирать  

целое. Развивать  

мелкую моторику.  

Дидактическая  

игра. 

3. Транспорт. Обучать детей  

умению  

внимательно  

слушать и понимать  

содержание  

прочитанного.  

Книга  

М.Пожарского  

«Машины». 

4. Декабрь 1. Автобус. Дать детям  

представление об  

автобусе, его  

функциональном 

назначение.  

Воспитывать  

Т.И.Данилова  

«Программа  

светоффор».  



интерес к  

окружающему.   

  2. Красный - 

зеленый.   

Закреплять у детей  

умение различать  

цвета. 

Подвижная 

игра. 

  3. Едем в автобусе.   Знакомить детей с  

транспортным  

средством автобус.   

Развивать  

мышление, память,  

воображение. 

Наглядное  

пособие. 

  4. Автобус. Закреплять у детей  

знание об автобусе,  

его назначении.  

Развивать  

диалогическую 

речь,  

умение играть  

дружно.  

Сюжетно- 

ролевая игра. 

5. Январь  1. По улице города. Обучать детей  

умению  

внимательно  

слушать и понимать  

содержание  

прочитанного.  

Закреплять знание о  

транспорте.  

М.Приходкина  

«По улице  

города».  

2. Наша улица -  

экскурсия.  

Дать детям  

представление об  

улице, о тротуаре,  

его назначении.  

Формировать  

элементарные  

навыки поведения  

на улице.  

Рассказ  

воспитателя. 

3. Светофор. Дать представление  

о светофоре, его  

работе и  

предназначении. 

Закреплять умение  

различать цвета.  

Т.И.Данилова  

«Программа  

светоффор». 

6. Февраль.   1. Зима, опасности 

на  

дорогах.  

Рассказать детям об  

опасностях, которые  

подстерегают 

зимой.  

Как вести себя на  

улице. 

Т.И.Данилова  

«Программа  

светоффор». 

2. Гололед - будь  Как вести себя на  Н.Н.Авдеева  



осторожен 

пешеход. 

льду. Как не  

получить 

травму.Как  

правильно  

переходить дорогу. 

«Безопасность» 

  3. Светофор.   Способствовать  

развитию у детей  

памяти, внимания,  

умения. Закрепляем  

знание цветов. 

Картотека  

подвижных 

игр.  

7. Март. 1. Закрепляем 

понятие  

о безопасном  

поведении  на 

улице. 

Повторить правила  

безопасного  

поведения. 

Т.И.Данилова  

«Программа  

светофор». 

2. Пешеходный  

переход- зебра 

Учить соблюдать  

правила движения  

при переходе через  

дорогу. Учить  

использовать в речи  

слова «пешеход»,  

«водитель»,  

«пассажир».  

О.Тарутин  

«Переход»  

3. Знаем где играть,  

гулять и правила  

движенья 

уважать. 

Закрепить  

представления о  

проезжей части и  

тротуаре. 

Закреплять  

представление о 

том, что нельзя 

играть на  

проезжей части.   

Т.И.Данилова  

«Программа  

светофор». 

8. Апрель. 1. Мы учим правила  

движения, их  

выполняем без  

сомнения.  

Закреплять у детей  

знания о различных  

видах транспорта.  

Развивать умения 

находит сходства и  

различия. Уточнить  

представление детей  

о назначении  

транспорта. 

Т.Г. Хромцова.  

«Воспитание  

Безопасного  

Поведения 

2. Профессия 

водитель. 

Формировать  

представление о  

профессии 

водителя,  

его действиях и  

обязанности  

(старательно  

С.Н. 

Черепанова.  

«Правила  

дорожного  

движения». .  



ухаживать за  

машиной, умело  

управлять ей,  

выполнять правила  

дорожного  

движения) и  

показать его  

общественную  

значимость. 

  3. Подземный 

переход.   

Воспитывать  

внимательность,  

умение  

ориентироваться в  

пространстве,  

одностороннем и  

двухсторонним  

движением. 

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор. 

  4. Троллейбус.   Познакомить детей 

с  

особенностями  

движения  

троллейбуса.  

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор  

  5. Закрепляем 

знания  

правил ПДД. 

Повторить ранее  

изученное.  

Т.И.Данилова  

Программа  

светофор. 

9. Май. 1. Мы пассажиры.   Закреплять у детей  

знания о  

пассажирском  

транспорте. 

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность»

. 

2. Мы по улице 

идем. 

Закреплять у детей  

знания о тротуаре и  

проезжей части.  

М.Юрянин  

«Светофор». 

 Мониторинг освоения детьми 

образовательных  

областей. 

 

 

 

                     ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Цель:  Организация  жизненных  и  игровых  развивающих  ситуаций,  

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и близким взрослым.  

 Планируемый результат:  

•  Пытаются установить доброжелательные отношения со сверстниками;  

•  Проявляют симпатию, привязанность и доверие к воспитателю; 



 Проявляют эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

сверстников, героев сказок, животных; 

  Освоение основных способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  

 Овладение элементарными правилами культуры поведения в детском саду.  

 

№п/п месяц Тема занятий Цель Источник, 

страница 

1. Сентябрь   Адаптация вновь 

поступивших  

детей.  

 

2. Октябрь 1. Я-человек». Обогащать 

представления детей о  

себе и своих 

сверстниках. Учить  

детей различать людей 

по полу,  

возрасту, 

индивидуальным  

особенностям. 

Расширять и  

активизировать 

словарный запас.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.9-10, занятие  

№1.  

2. «Правила  

личной  

гигиены». 

Закрепить 

последовательность  

действий при 

умывании и занятия о  

назначении предметов 

туалета.  

Развивать 

диалогическую речь.  

Учить 

доброжелательному  

отношению друг с 

другом и со  

взрослыми. 

Воспитывать желание  

быть чистым и 

аккуратным. 

Мосалова Л.Л.  

 «Я и мир».   

С.10-11, занятие  

№2.  

3. «Грачи». Уточнить знания детей 

о жизни и  

повадках птиц.  

 Воспитывать 

бережное отношение  

к природе.  

В.М. Корнилова  

«Экологическое  

окно» в детском  

саду. С.97-98. 

3. Ноябрь 1. «Птицы».   Обобщить 

представление о  

В.М. Корнилова  

«Экологическое  



поведении птиц 

весной.  

Продолжать 

знакомить детей с  

видами птиц. 

Воспитывать любовь  

к природе. 

окно» в детском  

саду. С.97. 

  2.«Настроение 

бывает  

разным». 

Учить детей понимать 

себя через познание 

своих чувств.  

Способствовать 

развитию умения  

угадывать чувства и 

настроения  

другого человека. 

Воспитывать  

чувство сострадания, 

милосердия.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.21-22, занятие  

№12.  

3. «От шалости до 

беды один шаг».  

Дать представления о 

возможных  

негативных 

последствиях  

неправильных 

действий.  

Способствовать 

развитию речевой  

активности. 

Воспитывать чувство  

ответственности за 

свои поступки. 

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.11-12, занятие  

№3.  

  1. «Таблетки 

растут на грядке». 

Дать знания детям об 

овощах –  

огурец, помидор, 

морковь, капуста,  

лук, картофель, 

свекла. Учить детей  

правильно отвечать на 

вопросы  

воспитателя. 

Развивать активную  

речь. Воспитывать 

заботливое  

отношение к близким 

и желание им  

помочь.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.12-13, занятие  

№4. 

2. «Чем люди  

отличаются  

от животных». 

Закрепить и уточнить 

знание детей  

о себе как о человеке. 

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.13-14, занятие  



Продолжать  

учить различать людей 

по характерным 

особенностям. Дать  

понятие об отличии 

человека от 

животного.  

№ 5. 

  3.«Знакомимся с 

светофором и  

пешеходным  

переходом». 

Познакомить детей с  

элементарными 

правилами  

дорожного движения, 

светофором,  

пешеходным 

переходом. Расширять  

знания о транспорте, 

работе  

водителя. Учить детей 

внимательно  

слушать, отвечать на 

вопросы  

воспитателя.  

Мосалова Л.Л.  

 «Я и мир».   

С.15-16, занятие  

№6. 

4.«Хочу быть  

как мама (папа, 

бабушка, 

дедушка)». 

Учить детей проявлять 

заботу о  

близких. Учить детей 

составлять  

небольшие 

предложения.  

Воспитывать 

уважения к членам  

семьи.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир». С.18- 

19, занятие №9. 

5. Январь 1.«Полезная  

и вредная  

пища».  

Дать детям понятие о 

правильном  

питании. Закрепить 

знания о  

продуктах питания. 

Вызвать  

желание заботиться о 

своем  

здоровье.  

 

2. «Моя  

семья». 

Формировать у детей  

представление о семье 

как о людях,  

которые живут вместе, 

любят друг  

друга.  Воспитывать 

желание  

заботиться о близких. 

Мосалова Л.Л.  

 «Я и мир».  

С.16-17, занятие  

№7. 

3. «Мои  друзья». Расширять Мосалова Л.Л.   



представления детей о  

дружбе. Развивать 

эмоциональную  

отзывчивость. 

Воспитывать  

доброжелательное 

отношение к  

сверстникам и 

взрослым. 

«Я и мир». С.17- 

18, занятие №8. 

6. Февраль 1.«Хочу быть  

как мама (папа,  

бабушка,  

дедушка)». 

Учить детей проявлять 

заботу о  

близких. Учить детей 

составлять  

небольшие 

предложения.  

Воспитывать 

уважения к членам  

семьи.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир». С.18- 

19, занятие №9. 

2. «Готовимся  

Встречать 

гостей». 

Учить в различных 

ситуациях  

договариваться, 

избегать  

конфликтов со 

сверстниками.   

Продолжать учить 

детей наводить  

порядок в группе, 

правильно  

сервировать стол к 

празднику.  

Способствовать 

развитию  

диалогической речи. 

Воспитывать  

вежливость. 

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.19-20, занятие  

№10.  

3. «Игрушки  

заболели». 

Учить детей оказывать  

элементарную помощь  

заболевшему. 

Побуждать   детей   

проявлять чувство   

милосердия,  

оказывать внимание, 

помощь  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.20-21, занятие  

№11. 

7. Март   1.«Где работают  

близкие». 

Учить детей узнавать 

и называть людей 

разных профессий.  

Развивать интерес к 

профессиям разных 

Мосалова Л.Л.  

 «Я и мир».   

С.22-23, занятие  

№13.  



людей. Воспитывать  

уважение к людям 

разных профессий. 

План работы с 

родителями в 1 

младшей группе № 12  

на 2014 – 2015 гг. 

  2. «Наш  

детский сад».  

Познакомить детей с 

некоторыми  

помещениями 

детского сада,  

рассказать об их 

назначении.  

Расширять знания о 

профессиях  

людей, работающих в 

детском саду.  

Воспитывать 

уважение к старшим.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.24-25, занятие  

№14. 

3. «Городской  

парк»  

Знакомить детей с 

разнообразием  

мира природы. 

Развивать  

временные 

представления. Учить  

детей устанавливать 

простейшие  

связи явлений.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.25-26, занятие  

№15. 

8. Апрель 1.«Экскурсия  

по близлежащим 

улицам». 

Познакомить детей с 

объектами  

микрорайона. 

Развивать интерес к  

жизни родного города.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.26-27, занятие  

№1.  

2. «Дом, улица,  

адрес».  

Продолжать 

знакомить детей с  

родным городом. 

Развивать  

коммуникативные 

умения. 

 

3. «Города  

России». 

Расширять знания 

детей о родном 

городе. Познакомить с 

другими городами  

России. Воспитывать  

уважение и бережное 

отношение к родному 

краю.  

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».  

С.27-28, занятие  

№17. 

4. «Москва –  Дать детям Мосалова Л.Л.   



столица нашей  

Родины». 

представление о  

Москве как главном 

городе России. 

«Я и мир».   

С.29-30, занятие  

№18. 

  5.Закрепление 

материала. 

Развивать интерес к 

Москве.   

 

9. Май 1.«Дымковская 

игрушка». 

Познакомить с 

дымковской  

игрушкой как одним 

из видов  

народного творчества. 

Развивать чувство 

цвета. 

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.31-32, занятие  

№19. 

2. «Матрешка» Познакомить детей с 

матрешкой.  

Развивать творческое 

восприятие и  

воображение. 

Мосалова Л.Л.   

«Я и мир».   

С.31-32, занятие  

№20. 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей. 

 

План работы с родителями в 1 младшей группе 

 

№  

п/п 

Мероприятие           Цель            Дата  

      проведения 

Ответственный 

1. Родительское  

собрание на тему  

«Адаптация детей  

раннего  

а) специфика 

работы   

первой младшей  

группы;   участие  

матери в процессе  

адаптации;  

трудности  

адаптационного  

периода;  

б) 

организационные  

вопросы:  

(выбор 

родительского  

комитета). 

возраста»: 

Психолого  

педагогическое  

сопровождение  

родителей в 

вопросах  

адаптации детей 

2-3  

лет к 

дошкольному  

учреждению,  

создание условий 

для  

реализации  

воспитательно- 

образовательного  

процесса в 

первой  

младшей группе,  

привлечение  

родительской  

общественности к  

жизни детского 

сада,  

группы.  

  

Октябрь Воспитатели 

группы 



 

2. Родительское  

собрание на тему  

«Первые 

праздники в  

детском саду»: 

 

 а) организация  

общественности  

 родителей на  

подготовку и  

проведение  

новогоднего  

утренника, 

основные  

меры  

предосторожности,  

меры 

безопасности;  

 

б) отчет 

родительского  

комитета   

о проделанной 

работе.  

Обеспечение 

условий  

способствующих  

комфортной  

адаптации 

ребенка в  

детском саду,  

привлечение  

родителей к  

организации 

праздничных  

мероприятий в 

ДОУ,  

группе.  

Декабрь Воспитатели 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский  

комитет 

 

 

3. Родительское  

собрание на тему   

«Кризис 3-ех лет»:  

  

а) развитие 

личности  

ребенка и кризис 

3-х  

лет;  

 

б) взаимодействие  

детей и родителей.   

Психолого- 

педагогическое  

сопровождение  

родителей в 

вопросах  

воспитания и  

оздоровления 3-

ех  

летнего малыша;  

создание 

условий,  

способствующих  

установлению  

психологического  

контакта с 

семьей. 

Февраль. Воспитатели 

группы  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Итоговое  

родительское  

собрание на тему   

 «Чему научились  

наши дети за год?»   

Подвести итоги уч.  

года. 

Показать 

родителям  

положительную 

динамику в 

развитии  

детей. Подвести 

итоги  

года. 

Май Воспитатели 

группы  

 

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ БЕСЕД 

№  

 

            Темы предлагаемых бесед (индивидуально) 

                                    

Сроки проведения. 

1. Тема: «Адаптация в детском саду». Сентябрь  

2. Тема: «Ваш малыш застенчив». Октябрь 

3. Тема: «Как уберечься от ОРВИ».   Ноябрь 

4. Тема: «Сила радости». Декабрь  

5. Тема: «Почему ребенку нужна игра». Январь 

6. Тема: «Прогулка это важно». Февраль 

7. Тема: « Игры на природе». Март  

8. Тема: «Воспитание правильной осанки». Апрель 

9. Тема: «Что стоит за плохим поведением». Май 

10. Тема: «Как воспитывать самостоятельность»   Июнь 

11. Тема: «Развитие мелкой моторики рук» Июль  

12. Тема: «Занятия физическими упражнениями с ребенком 

дома».  

Август 

 

                                                 ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ 

№  

п/п 

        Тема 

консультации 

    Используемая  

     литература  

           Дата  

      проведения 

Ответственный 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

С.В. Батяева  

Е.В. 

Савостьянова  

"Альбом для 

самых  

маленьких"  

М.2010г.тС.18-19  

Октябрь 

 

Воспитатель 

 

2. Обучение  детей  

трудовым  

действиям 

С.Н. Теплюк 

"Занятия на  

прогулке с 

малышами"  

М.2008г.С.43-50  

Ноябрь 

 

Воспитатель 

 

3. Как общаться с  Л. Свирская Декабрь Воспитатель 



ребенком, не  

лишая его  

инициативы 

"Шпаргалки  

для 

воспитателей"  

Спб.2008г. С 8-9  

  

4. Методы  

приучения  

ребенка к  

самостоятельности  

А. В. Козлова,  

Р.П. Дешеулика  

"Работа ДОУ с 

семьей" 

Январь 

 

Воспитатель 

 

5. Развитие  

диалогической  

речи 

В.В. Гербова 

"Занятия по  

развитию речи", 

с.21-22  

Февраль 

 

Воспитатель: 

 

6. Как развивать  

любознательность 

ребенка 

Л. Свирская 

"Шпаргалки  

для 

воспитателей"  

Спб.2008г. С 18-

19  

Март 

 

Воспитатель 

 

7. Дыхательная  

гимнастика 

С.В.Батяева  

Е.В.Севостьянова  

"Альбом для 

самых  

маленьких"  

М.2010 г., С.14-

15  

 Инструктор по Ф/К 

 

8. Нравственное  

воспитание  

ребенка  

А.В. Козлова,  

Р.П. Дешеулика  

"Работа ДОУ с 

семьей" 

Май  Воспитатель 

 

9. Закаливание  

детей  

дошкольного  

возраста в ДОУ 

С.Н.Теплюк 

"Занятия на  

прогулке с 

малышами"  

М.2008г.С.43-50 

Июнь 

 

Медсестра  

 

10. Роль семьи в  

воспитании  

детей  

А. В.Козлова,  

Р.П.Дешеулика  

"Работа ДОУ с 

семьей",  

с.64 

Июль 

 

Воспитатель 

 

11. Занятия  

физическими  

упражнениями с  

ребенком дома 

С.Я. Лайзане  

"Физическая 

культура  

для малышей" 

Август 

 

Инструктор по Ф/К 
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2. Данилова Т.И. «Программа светофор».  

3. Деркунская В. А., Т. Г. Гусарова,  В. А. Новицкая, Л.С. Римашевская 

«Безопасность».  

4. Лыкова И.А. " Изобразительная деятельность в детском саду" Творческий центр 

Сфера Москва 2009.  

5. Масалова  Л.Л. "Я и мир " Санкт - Петербург Детство Пресс 2010.  

6.Немсадзе В.  «Детский травматизм».  

7. Пилюгина Э.Г. " Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет" Издательство 

Мозайка-Синтез Москва 2009.  

8. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги».    
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