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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы ДОУ № 112 г. Липецка.  

Нормативно-правовая база программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Сан ПиП 2.4.1.3049 – 13 

Сфера реализации программы младшей группы №2 «Мишутка» 

Количество детей – _30_ 

Девочек – _13_ 

Мальчиков – _17_ 

Группа здоровья: 15 человек – I группа; 15 человека - II группа 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется по результатам 

педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ЦЕЛЬ: Успешная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

младшего дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

 

Задачи программы: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы ДОУ и 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи  семьям, в том числе через организацию 

консультативных пунктов (центров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности.Создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата  труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметногоокружения;отом,чточеловексоздаетпредметноеокружение,изменя

ет исовершенствуетегодлясебяидругихлюдей,делаяжизньболееудобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связимеждумиромпредметовиприродныммиром. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самосто-

ятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Театрализованная деятельность В театрализованной деятельности– 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДОУ 

а) обязательная часть 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты 

1 младшая группа (к  трём годам) 

Познавательное 

развитие 
Начинает группировать однородные предметы, различать количество предметов (один — много). 

Обращает внимание на предметы контрастных размеров и обозначает их в речи. Начинает различать предметы по 

форме и называть их. Ориентируется в частях собственного тела. Двигается  за воспитателем в определенном 

направлении. Знаком  с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.Любознателен. 

Выделяетцвет,величину,форму предметов;включаетдвижениярукпо предмету в процесс знакомства с ним. 

Сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина.Участвует в дидактическихиграх. Интересуется ближайшим окружением. 

Знаком с некоторымиспособами использования предметов. Действует с предметами.  

В словаре появляются обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, и пр.). 

Интересуется трудом близких взрослых. Узнает и называет некоторые трудовые действия. Знаком с доступными 

явлениями природы. Узнает некоторых домашних и животных и их детёнышей, называет их. Узнает на картинке 

некоторых диких животных. Различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты.Наблюдает за миром природы на 

участке ДОУ, замечает красоту природы в разное время года.Бережно относится к животным. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общается со сверстниками, проявляет к ним симпатию.  Доброжелателен,эмоционально отзывчив. 

Отрицательноотноситсякгрубости,жадности;играет не ссорясь, помогает другим.  

Вежливо обращается. Умеет спокойно вестисебявпомещении и на 

улице.Внимательноотноситсяилюбитродителейиблизкихлюдей.Приучен неперебиватьговорящеговзрослого, умеет 

подождать, если взрослый занят. 

Имеет элементарные представления о себе, обизменениисвоегосоциальногостатуса(взрослении)всвязисначалом 

посещениядетскогосада, называетсвоеимя.Уверенвтом,чтоего,какивсех детей,любят,онемзаботятся. 

Внимательноотноситсякродителям,близким людям.Называетименачленовсвоейсемьи. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом иотличиях от домашней 

обстановки.Ориентируется в помещении группы, на участке.Самостоятельно моет руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирает лицо и руки личным  полотенцем.С помощью взрослого приводит себя в порядок;пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,горшком).Умеет во время еды 

правильно держать ложку. 

Одевается и раздевается в определенномпорядке;принебольшойпомощивзрослогоснимает 

одежду,обувь;вопределенном порядкеаккуратноскладываетснятуюодежду.Опрятен.Выполняет простейшие трудовые  

действия: совместно с взрослым и под его контролем .Поддерживаетпорядоквигровойкомнате,по окончании игр 



расставляетигровойматериалпоместам. 

Интересуетсядеятельностью взрослых. Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Знакомсэлементарнымиправиламибезопасногоповедениявприроде .Знает о машинах, улице, дороге.Знает некоторые 

виды транспорта.Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.Знаком с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно».Имеетпредставленияоправилахбезопасногоповедениявиграх с песком и водой. 

Проявляет интерес кигровым действиямсверстников;играетрядом,немешаядругим. 

Может выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполняет с помощью взрослогонесколькоигровыхдействий,объединенныхсюжетнойканвой. Может 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты  для  игры,  используяпредметы-заместители.Понимаетрольвигре. 

Имеетначальные навыки ролевого поведения; умеет связывать сюжетные действия с ролью.Имеет  предпосылки  

творчества.Играетвместесвоспитателемвподвижныеигрыспростымсодержанием.Участвует в    совместных 

играхнебольшимигруппами.Участвует в играх,вкоторыхсовершенствуютсядвижения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Отзывчив на музыку и пение, доступны понимание произведений изобразительного  искусства,  литературы. 

Рассматривает иллюстрациикпроизведениямдетскойлитературы.  Отвечаетнавопросыпосодержаниюкартинок. 

Знаком с некоторыми народными игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и другими. 

Обращает внимание на характер игрушек (веселая, забавная  и др.), их форму, цветовоеоформление. 

Проявляет  интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, пластилином. 

Обводит предметы поконтуру поочереднотоодной,тодругойрукой.Изображает знакомыепредметы по  

собственномувыбору.Знает, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Следит за движением карандаша по бумаге. 

Обращаетвниманиенаизображенныенабумагеразнообразные линии, конфигурации. Задумывается над тем, что 

нарисовал,начтоэтопохоже.Испытывает чувстворадостиотштрихов илиний,которыенарисовалсам. Дополняет 

нарисованноеизображениехарактернымидеталями;осознанно повторяет ранее получившиеся штрихи, линий, пятен,форм. 

Различает цвета карандашей, правильно называет их; рисует разные линии, пересекает их, уподобляя 

предметам:ленточкам, платочкам, и др. Начинает рисовать предметы округлой формы. Научен правильной позе при 

рисовании. 

Умеет бережно относитьсяк материалам,правильноихиспользовать: 

поокончаниирисованиякластьихнаместо,предварительнохорошопромыв кисточку вводе.Умеет держать 

карандашикистьсвободно;набиратькраскунакисть,сниматьлишнюю краску.Интересуется лепкой.Знакомспластическими 

материалами:пластилином,пластическоймассой.Умеет 

аккуратнопользоватьсяматериалами.Умеетотламыватькомочкипластилинаотбольшогокуска; 

лепитьпалочкииколбаски,раскатываякомочекмеждуладонямипрямыми движениями;соединятьконцы 

палочки,плотноприжимаяихдругкдругу.Умеет лепить круговыми движениями ладоней 



дляизображенияпредметовкруглойформы,сплющиватькомочекмеждуладонями;делать 

пальцамиуглублениевсерединесплющенногокомочка. Умеет соединятьдвевылепленныеформыводинпредмет.Приучен 

класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм наплоскости.Сооружает элементарныепостройкипообразцу, имеет  желание  строить  что-то самостоятельно. 

Начинает понимать пространственные соотношения.Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек.По окончании игры убирает все на место. 

Знакомс простейшими пластмассовыми конструкторами. Умеет совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Имеет желание строить самостоятельно.Строит с использованием природного материала. 

Слушает  спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимает, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагирует на содержание.Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). Активенприподпеваниипении.Развито 

умениеподпеватьфразывпесне(совместносвоспитателем).Приучен к сольномупению.Продолжает развиваться 

эмоциональность иобразностьвосприятиямузыкичерездвижения.Способен воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Начинает движение с началом 

музыкиизаканчиваетсееокончанием;передаетобразы(птичкалетает, зайкапрыгает,мишкакосолапыйидет).Умеет ходитьи 

бегать(наносках,тихо;высокоинизкоподнимаяноги;прямымгалопом), выполняет плясовые движения в кругу, 

врассыпную, меняет движения с изменениемхарактерамузыкиилисодержанияпесни.Развита творческой активности 

ребенка в театрализованной деятельности; Сформирован интерес к театральной игре; развита речь и координация 

движений через  театрализованные игры. 

Речевое 

развитие 

Выполняет поручения в ходе общения с детьми и взрослыми. 

Рассматривает картинки, книги, игрушки. Слушает рассказы об интересных событиях. 

Различает на картинках состояние людей и животных. Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения. 

Увеличен активный словарь. Находит по словесному описанию педагога предметы по названию, цвету, размеру. 

Может назвать их местоположение. Имитирует действия людей и движения животных. 

Словарь обогащен:существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личнойгигиены, одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей,транспортныхсредств, 

овощей,фруктов,домашнихживотныхиихдетенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия, противоположные 

по значению действия,характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональноесостояние; 

прилагательными,обозначающимицвет,величину,вкус,температуру предметов; наречиями.Употребляет усвоенные слова 

в самостоятельной речи. Отчётливопроизносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), правильно произносит слова и несложные фразы (из 2–4 слов). Продолжает  развиваться артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. Пользуется(поподражанию)высотойисилой голоса. 

Продолжает учитьсясогласовыватьсуществительныеи 



местоимениясглаголами,употреблятьглаголывбудущемипрошедшемвремени,изменятьихполицам,использоватьвречипредлоги

(в,на, у, за,под).Употребляетнекоторыевопросительные  слова. 

Умеет   отвечать  на  некоторые простейшие  и некоторые болеесложныевопросы. 

Проявляетсобственнуюинициативу или по просьбе воспитателя рассказывает об изображенном на 

картинке,оновйигрушке(обновке),особытииизличногоопыта. 

Участвует в драматизации иотрывковиз хорошо знакомыхсказок. Слушает народные песенки, сказки, авторские 

произведения с нагляднымсопровождением ибез  него. Может договаривать слова, фразы при чтении  воспитателем  

знакомых  стихотворений. Пытается прочестьстихотворныйтекстцеликомспомощью взрослого. 

Играетвхорошознакомуюсказку. 

Физическое 

развитие 
Развитоумениеразличатьиназыватьорганычувств(глаза,рот,нос, уши), имеет представление об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать заними. 

Имеет представлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах, 

молочныхпродуктах,полезныхдляздоровьячеловека. 

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются   силы. 

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные 

органыисистемыорганизма.Имеетпредставлениеонеобходимостизакаливания. 

Имеетпредставлениеоценностиздоровья; начинает    формироватьсяжеланиевести здоровый образжизни. 

Сформированоумениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослым,осознавать  необходимостьлечения. 

Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Сформированоумениесохранятьустойчивоеположениетела,правильнуюосанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными,свободнымидвижениямирукиног.Приучендействоватьсообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбыибегавсоответствиисуказаниемпедагога, лазать,разнообразнодействоватьсмячом).Умеет передвигаться прыжкам на 

двух ногах на месте, спродвижениемвперед,вдлинусместа,отталкиваясьдвумяногами. 

Играетвместесвоспитателемвподвижныеигрыспростымсодержанием,несложнымидвижениями.Умеетигратьвигры,входек

оторых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Выразительнодвигается,умеетпередаватьпростейшиедействия некоторых пepcoнажей. 

 

 

  





 

Индивидуальная образовательная траектория развития дошкольников 

 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на 

становление системы личностных смыслов ребёнка, так как 

индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и 

ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 

образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса 

  с   учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, 

способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях.                            

 Задачей педагогов ДОУ является  переориентация с массовой 

фронтальной работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии 

с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их 

способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете 

ФГОС дошкольного образования состоит из следующих методов 

взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской 

творческий  конкурс одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской 

конкурс «Дорога глазами детей» и др.); 

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как 

маршрут его индивидуальной образовательной траектории проектируется с 

учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, 

способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  

детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и 

ведется на протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение 

условий воспитания в семье, динамика физического развития).  В разных 

видах деятельности индивидуальная образовательная   траектория 

развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде 

всего  - это осуществление  педагогического  процесса   с   учетом 

 особенностей воспитанников              (темперамент, характер, способности, 

склонности),  в  значительной  степени влияющих на их  поведение  в 

 различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть   индивидуальной образовательной траектории 

развития составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов  по отношению  к   каждому ребенку.   

  Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как 

широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор способов, приёмов, 

 средств  обучения   в  соответствии  с уровнем   подготовленности   и 



 развития  способностей  воспитанников и обладает широким значением и 

предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные 

программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется  как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа. А так же образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья; 

 условия воспитания детей в семье; 

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с 

разными темпами усвоения программы). 

Учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников 

(индивидуальные траектории развития), в ДОУ разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для: 

- детей, не усваивающих основную образовательную программу ДОУ (по 

результатам педагогической диагностики); 

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития (по 

результатам педагогической диагностики); 

- детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная траектория развития (индивидуальные 

образовательные маршруты) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами. 



При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Бланк индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:  

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка  

 Группа здоровья  

Возрастная группа  

 

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на 

низком/высоком уровне: 

Рекомендации педагога - психолога детского сада воспитателю (по 

результатам диагностики): 

Рекомендации учителя-логопеда    детского сада воспитателю:  

 Дополнительная информация 

2. Организационная часть ИОМ 

      Цель 

Форма организации: индивидуальная совместная деятельность.  

Периодичность: ____раз в неделю.  

Длительность: __________ 

Планируемый результат:  

Ответственный за результат (ФИО воспитателя): 

______________________________________ 

2. Содержательная часть ИОМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННО - 

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (развивающей) 

МЕСЯЦ ____________ 



Основные 

задачи 

коррекционно-

развивающей/ 

развивающей 

работы 

Раздел основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Формы работы 

(названия игр) 

Взаимодействие с 

родителями 

Динамика за 

месяц 

(положительная, 

отрицательная, 

нет динамики, 

волнообразная) 

 

 

    

Анализ результатов и планирование  дальнейших действий. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС.  

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

-накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности – 

формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живой и неживой природы), 

нахождение решений проблемных ситуаций; 

-сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению; 

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 



- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в  

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ритмического 

чувства, тембрового и динамического слуха; 

- формирование вокальных певческих умений; 

 - самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении; 

- самостоятельная импровизация с движениями. 

Требования к результатам развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения  потребности новых 

знаний, переживать радость открытия нового; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики, связанной с определением эффективности 

организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. Результаты педагогической 

диагностики будут использоваться для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 
 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по двум образовательным областям: познавательное и художественно- 

эстетическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной  работы на основе парциальных 

образовательных программ. 

группы Образовательные Планируемые результаты освоения 



области парциальных программ 

1 младшие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. 
«Формирование творческих 
способностей у детей от 1 года до 3 лет 
средствами кукольного театра»  
Развиваются творческие способности, 
воображение. 
Корректируются нежелательные формы 
поведения. 
Умеют импровизировать на детских 
музыкальных инструментах (бубен, ложки, 
дудочки, колокольчики) 
Имеется устойчивый интерес к литературе, 
театру, совершенствуется навык воплощать 
в игре переживания. 
Умеют создавать новые театральные 
образы, играют с театральной куклой. 
Передают через театральные образы 
сюжеты знакомых литературных 
произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть 

 

1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 



образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусмат-

ривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие игровой деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.Развивать у детей желание играть вместе с вос-

питателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов-

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 



персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

                         Ребенок в семье и сообществе 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

Семья.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 



Самообслуживание.Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе.Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

   Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие.Продолжать работу по обогащению непосредственного 



чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

 Ознакомление с социальным миром 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызыватьинтересктрудублизкихвзрослых.Побуждатьузнаватьиназывать 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые  

действия. 

 

                    Формирование элементарных математических представлений 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один —много). 

Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка 

—маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 



(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

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

их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызватьинтересдетейкпредметамближайшегоокружения:игрушки, 

посуда,одежда,обувь,мебель,транспортныесредства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  сравнивать знакомые 

предметы(разныешапки,варежки,обувьит.п.),подбиратьпредметыпо 

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

использования(изчашкипьютит.д.).Раскрыватьразнообразныеспособы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении  

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

междупредметами,имеющимиодинаковоеназвание(одинаковыелопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

идр. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

          Содержание психолого - педагогической работы 

                                       

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда.Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря.На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 



одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи.Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

Художественная литература 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 



Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                  Приобщение к искусству 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование.Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 



краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка.Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (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 класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание.Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 



приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Театрализованная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Создать оптимальные условия для развития творческой активности 

ребенка в театрализованной деятельности; 

  Сформировать у детей живой интерес к театральной игре 

   Развивать речь и координацию движений у детей через  

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, 

нос — нюхать, язык —пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, 

держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, 

запоминать. 

 

Физическая культура 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 



придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 



ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Месяц: Сентябрь 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Делаем покупки» 

2. Теат. игра 

«Что растет на грядке» 

 

3.Подв. игры 

«Игрушка в круг», 

«Лиса и заяц», «День – 

ночь», «Кошка и рыбки». 

 

4. Дидактич. игры 

«Парные картинки», «Что 

изменилось?», «Домино» 

1. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

 

2. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем, 

расширения контактов со взрослыми. 

 

3. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

 

4. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

1. 3, стр. 

23 

2. 3, стр. 

43 

3. 2 стр. 

16 

1, стр. 13 

1, стр. 60 

1, стр. 110 

4. 1, стр. 

12 

1, стр. 31 

1, стр. 124 

1.3, стр. 23 

2. 3, стр. 43 

3. 2 стр. 16 

1, стр. 13 

1, стр. 60 

1, стр. 110 

4. 1, стр. 12 

1, стр. 31 

1, стр. 124 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 



1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Делаем покупки» 

2. Теат. игра 

«Что растет на грядке» 

 

3.Подв. игры 

«Игрушка в круг», 

«Лиса и заяц», «День – 

ночь», «Кошка и рыбки». 

 

4. Дидактич. игры 

«Парные картинки», «Что 

изменилось?», «Домино» 

1. Закрепить представления детей и проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 

2. Закрепить интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем, 

расширения контактов со взрослыми. 

 

3. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

 

4. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

1. 3, стр. 23 

2. 3, стр. 43 

3. 2 стр. 16 

1, стр. 13 

1, стр. 60 

1, стр. 110 

4. 1, стр. 12 

1, стр. 31 

1, стр. 124 

1.3, стр. 

23 

2. 3, стр. 

43 

3. 2 стр. 

16 

1, стр. 13 

1, стр. 60 

1, стр. 110 

4. 1, стр. 

12 

1, стр. 31 

1, стр. 124 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 



Сентябрь Закрепить у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

1.«Детский сад, детский сад-он так нужен для 

ребят». 

2. «Дружные малыши нашей группы». 

Стр.4 

 

Стр.7 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Закрепить у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

1.«Моя дружная семья». 

 

 

2. «Поздравим маму с днем рождения». 

Стр.10 

 

 

Стр.13 

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП:Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 



зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на сентябрь 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Объяснение. Цели: Учить детей завертывать 

рукава.Учить спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрыз-

гивать воду). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ.  Расставлять 

игрушки. Цели: Закреплять знания детейо 

том, в каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки.Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, желание 

трудиться. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения, складывать в 

тележки, отвозить в определенное место. 

Цели: Учить выдергивать растения и 

осторожно, бережно класть в корзину, 

ящик; пользоваться тележками, 

граблями; насыпать листву в тележку, в 

ведра, засыпать кусты. Развивать интерес 

к природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и аккурат-

ность. 

 

 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Личный пример. Цель: Учить 

детей выворачивать вещь 

налицо.Воспитывать опрятность. 

2-я неделя 

Понедельник - 

пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: Учить детей выворачивать 

вещь налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Разыгрывание игровой ситуации «Убери посуду за 

куклой Таней». Помогать убирать посуду после еды 

(собрать чайные ложки, принести хлебницы, 

салфетницы). Цели: Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с посудой (посуду нельзя 

ронять, она разбивается). Воспитывать уважение к труду 



Поручения, связанные с трудом 

в природе. Чтение р.н.сказки 

«Репка».Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения, 

складывать в тележки, отвозить в 

определенное место. Цели: Учить 

выдергивать растения и 

осторожно, бережно класть в 

корзину, ящик; пользоваться 

тележками, граблями; насыпать 

листву в тележку, в ведра, 

засыпать кусты. Развивать интерес 

к природе; дружеские взаи-

моотношения; желание трудиться 

на общую пользу, проявлять в 

работе старание и аккуратность. 

няни; бережное отношение к посуде. 

Самообслуживание в процессе умывания. Обучение. 

Цели: Учить детей завертывать рукава.Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду). 

 

 

Понедельник - 

пятница 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

Учить детей завертывать 

рукава.Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

Наблюдение за трудом дворника 

(поливает участок, сгребает граблями 

листву, мусор, увозит на тачке). 

Беседа.  Цели: Развивать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление 

подражать взрослым. 

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Поливать песок из. леек.  Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, няни; 

пользоваться лейкой, работать ак-

куратно, не мочить обувь. Воспитывать 

интерес к повседневном труду, желание 

принимать в нем участие 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздеванияДид. игра. «Помоги кукле Кате 

одеться на прогулку» Цель: Учить детей 

выворачивать вещь налицо. Воспитывать 

умение замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого 

 



4-я неделя 

Понедельник - 

пятница 

Поручения, связанные с трудом 

в природе.Личный пример. Под 

руководством воспитателя 

поливать растения. Цели: Дать 

детям понятия о том, что 

растениям необходимы вода и 

свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить 

выполнять эти действия. 

Закреплять названия растений 

(фикус, герань). Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к 

ним.Развивать любознательность, 

инициативность. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Напоминание. 

Цель: Учить детей выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Беседа. Поливать 

песок из. леек.  Цели: Учить выполнять 

задания воспитателя, няни; пользоваться 

лейкой, работать аккуратно, не мочить 

обувь. Воспитывать интерес к 

повседневном труду, желание принимать 

в нем участие 

Самообслуживание в процессе умывания.  

Дидактическая игра «Умой куклу Таню». 

Цели: Учить детей завертывать рукава.Учить 

спокойно вести себя, проявлять аккуратность 

(не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

 

 Месяц: Сентябрь 

ООСоциально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

 №1"Взаимная забота и помощь в семье". 

№2"Опасные предметы". 

Стр.8 

 

 

Стр.11 

Месяц : Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 



Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ Закреплять представления о  предметном мире и 

правилах безопасного обращения с предметами. 

 №1"Взаимная забота и помощь в семье". 

№2"Опасные предметы". 

Стр.8 

Стр.11 

Месяц: Сентябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируемые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  1 

 

 

 

 

«Цветные кубики» Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, величину, 

форму 

Учить сравнивать цвета по 

принципу «такой – на 

такой», подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов  

 

1, с.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие  

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируемые  

занятия 

По 

факту 



Сентябрь  1 

 

 

 

 

«Цветные 

кубики» 

Помогать обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму 

Закреплятьзнания детей о 

цветах, подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов  

 

1, с.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Месяц: Сентябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источни

к  

Планируе

мые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  3 

 

 

 

 

«Мишка – Топтыжка 

знакомится с 

ребятами» 

Вызывать интерес к 

труду близких людей 

Формировать умение называть 

сверстников по именам; 

действовать согласованно в игре; 

способствовать сближению детей, 

установлению доброжелательных 

отношений, проявлению интереса к 

взрослым, их действиям; развивать 

у детей интерес друг к другу, 

потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к 

ним  

 

1, с.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Сентябрь Закрепить представление о себе как о человеке. 

Учить называть части тела человека. 

Я – человек. Ст.9 

 

 

Месяц: Сентябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируе

мые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Бегите ко мне» 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам привёз 

Мишутка?» 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных 

предметов 

 

 

 

Учить различать 

предметы по форме 

Учить сравнивать предметы по 

цвету, устанавливать их 

сходство и различие; развивать 

внимание, сосредоточенность; 

умение вести себя в коллективе 

 

 

Учить определять форму и 

размер предмета путём 

осязательного обследования 

 

1, с.5 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.5 

  

 

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Продолжить формировать умение 

группировать однородные предметы. 

Соотнесение предметов двух заданных цветов 

при выборе из четырёх. 

Стр.14 

 

Месяц: Сентябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируем

ые 

занятия 

По факту 

Сентябрь 
«Морковка 

от зайчика» 

Учить различать по 

внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь,  

др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.) 

Расширить представления детей об 

овощах  

(о моркови); формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

1, стр. 20 

  

Месяц:Сентябрь 

ОО Познавательное развитие. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.   

 



Месяц  Задачи ООП Тема  Источник  

Сентябрь  Закрепить умения  различать по внешнему виду овощи (морковь и др.)  

 

«Морковка от зайчика» 

 

Стр.20 

 

Месяц: Сентябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируемые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  2 

 

 

 

 

«Кто что делает?» Вызвать 

интерес детей к 

предметам 

ближайшего 

окружения 

Учить внимательно 

рассматривать картинку и 

называть изображённые на 

ней предметы и их 

качества, выполнять 

действия, которые дети 

видят на картинке; 

развивать игровые навыки 

 

1, с.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

 

 

 



Месяц  Задачи ООП Тема  Источник  

Сентябрь  Закреплять цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (дерево, ткань) 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами 

 

«Матрёшка» 

 

Пирамидка» 

Стр.6 

 

Стр.9 

Месяц: Сентябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь 1 Путешествие по 

комнате 

Способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми 

 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1стр. 33   

 2 Игра "Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий" 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

1 стр. 33   

 3 Игра-инсценировка 

"Про девочку Машу 

и Зайку – Длинное 

Ушко" 

Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

1 стр.34   



 Месяц: Сентябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

2. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «Мохнатенькая, 

усатенькая» 

 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем 

 Побуждать и соотносить слово и выразительное движение. 

Обогащать словарь детей образными словами 

(мохнатенькая, усатенькая) 

 Развивать внимание, речевой слух артикуляционный 

аппарат детей 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 2-3 лет» - 

стр.17 

2 Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку - 

Длинное ушко» 

 

 Помогать детям отвечать на простейшие  («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Где?», 

«Когда?») 

 Поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой 

 Развивать устную речь детей 

 Помочь детям понять, что утреннее расставание 

 В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи в 

первой младшей 

группе» - стр.29 



переживают все малыши и все мамы 

3 Игра: «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

 

 Способствовать развитию речи как средству общения 

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

 Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, в том числе произнесенные 

взрослым по-разному: Саша – Сашенька, преодолеть 

застенчивость 

В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи в 

первой младшей 

группе» - стр.28. 

4 «Ты, собачка, не лай» 

 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания 

 Обогащать словарь понимаемых глаголов и 

существительных, обозначающих части тела 

 Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

Создать условия для инициативных высказываний 

 Вовлекать детей в общение. 

 Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» - стр.43 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

Сентябрь 

1 неделя 

1. И. Гурина «Дошколята» 

2. А. Вишневская «Я работаю ребенком 

» 

3. Н. Калинина «Как Саша и Алеша 

пришли в детский сад» (из книги «Про 

снежный ком») 

4. С. Приварская «Прощание с мамой»;   

З. Александрова «Катя в яслях» 

(отрывок) 

 

«Все захлопали в ладошки» А. 

Ануфриева 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 



В. Гербова «Про девочку Машу и 

Зайку Длинное ушко» 

5. З. Александрова: «Утром», «Вкусная 

каша», «Топотушки» (из книги 

«Топотушки»). 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

1. С. Капутикян «Маша обедает» 

2. Н. Калинина «Как ребята построили 

дом» (из книги «Про снежный ком»); 

3. «Теремок» русская народная сказка 

(обраб. К. Ушинского) 

4. «Как коза избушку строила» русская 

народная сказка 

5. «Рукавичка» украинская народная 

сказка (обр. Е. Благининой) 

 

«Катя, Катя маленька…»  русская 

народнаяпотешка 

 

«Дай молочка, Буренушка…» чешская 

народная песенка 

Предостовлять детям возмодность 
договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

1. Ю. Тувим «Овощи» 

2. В. Сутеев «Яблоко» 

3. «Репка» русская народная сказка 

(обраб. К. Ушинского) 

4. Т.Шорыгина «Щедрый урожай» 

5. Т. Бокова «Праздник урожая»  

 

«Огуречик» русская народная 

потешка 

 

«После теплого дождя…» русская 

народная потешка 

 

 

Продолжать приобщать к 
рассматриванию рисунков в книгах. 

Сентябрь 

4 неделя 

1.   В.Осеева «Добрая хозяюшка» 

2. Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

3. «Колобок» русская народная сказка 

4. Д. Шидловская «Обиженные 

игрушки» 

5. Н. Павлова «Чьи башмачки?» 

 

«Больная кукла» В. Берестов 

«Киска» русская народная потешка 

 

Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 



Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1) Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего 

возраста. 

2) Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение,  литературы 

1) Чтение потешки «Баю-баю, за рекой…» 

 

 

2)Читать произведения А Плещеева «Осень 

наступила», К. Бальмонта «Осень» 

Ст.47 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Нед

еля 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Сентябрь Рисование 

 1 «Весёлые картинки 

(потешки)» 

Вызывать у детей интерес 

к действиям с 

карандашами, 

фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в 

детских книжках. Знакомить с 

книжной графикой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1стр.18   

 2 «Весёлые 

игрушки» 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Вызвать интерес к 

рассмотри.картинок в детских 

книжках.Показать взаимосвязь 

между картинками и  

реальными игрушками. 

 

1 стр.19   

 3 Дождик кап-кап- Привлекать внимание Вызвать эмоциональный 2 стр. 75   



кап детей к изображенным 

ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям. 

Побуждать задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, на что это 

похоже.  

отлик, учить ритмом штрихов 

передавать капельки дождя, 

держать карандаш в правой 

руке. 

 4 «Красивые 

листочки!» 

Побуждать детей к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями. 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом 

«принт» (печать). 

Познакомить с красками как 

новым художественным 

материалом. 

1стр.27   

Сентябрь Лепка 

 1 Что это такое? Вызывать у детей интерес 

к лепке. Знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой 

Побуждать задумываться 

над тем, что они сделали. 

Учить находить сходство с 

предметами,  аккуратно 

пользоваться пластилином, 

развивать интерес к процессу 

и результатам работы. 

2 стр.94   

 2 Пищащий комочек Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать 

Познакомить со свойством 

глины, учить придумывать 

названия для предметов, 

персонажей. 

2 стр.94   

 3 Вкусное печенье  Знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой 

(отдавая предпочтение 

глине). 

Знакомство с приёмом 

вдавливания. Закрепление 

умения сплющивать 

пластилин между ладонями 

1 стр.24   

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 

Сентябрь Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, красками. Учить детей следить за 

движением карандаша по бумаге. 

1.Спрячь картинку! 

2.Каляки – маляки. 

Ст.11 

Ст.12 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями(кубик, кирпичик, 

цилиндр). 

1.«Горка с лесенками» 

 

 

2. «Дорожки» 

Стр.37 

 

 

Стр.38 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Сентябрь  



1 Слушание музыки Приучать детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, понимать о чём (о ком) поётся и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Музыка для слушания: «Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах 

вы, сени!» р.н.м. «Тих-громко» Е. Теличеевой 

2 Пение  Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель; 

«Бобик» Т. Потапенко, Н. Найденовой 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Марш» А.Парлова, «Марш» Е. Теличеевой, «Ах, ты 

береза», «Как у наших у ворот» р.н.м., «Игра» Т. Ломой, 

«Ходим-бегаем» Е. Теличеевой, «Веселые ручки». 

4 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

«Котики», «Бобик» 

Месяц: Сентябрь 

Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Давайте познакомимся». 

Рассматривание ширмы для 

кукольного театра, 

рассматривание театральных 

игрушек, персонажей для 

настольного театра, игра «Скажи 

своё имя ласково» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре 

 Формировать у детей  желание участвовать в 

общем действии и использовать всё 

окружающее пространство; побуждать детей к 

активному общению, развивать речь и умение 

строить диалог 

Месяц: Сентябрь 

Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 



2 «Давайте познакомимся». 

Рассматривание ширмы для 

кукольного театра, 

рассматривание театральных 

игрушек, персонажей для 

настольного театра, игра «Скажи 

своё имя ласково» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре 

 Формировать у детей  желание участвовать в 

общем действии и использовать всё 

окружающее пространство; побуждать детей к 

активному общению, развивать речь и умение 

строить диалог 

4 «Инсценировка сказки 

«Курочка Ряба» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре 

 Стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми театрализованной игры и активное 

участие в ней; развивать двигательную 

активность детей 

 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник: 

1.  Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здоровья человека. Программа для ДОУ. М: ТЦ Сфера, 2010. – 112с. – (Детский сад с любовью). 2009. 

2.Зайцев Г.К.  Уроки  мойдодыраСПб:Изд-во «Акцидент»,1999.  

3.Шамрай С.Е. и др.  Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство», Первая младшая группа - Волгоград: Учитель,2013. 

4.Елисеева Л.Н.  Твоя книга. Хрестоматия для чтения в семье и в д/с,Изд-во «Детская литература»,  Москва, Центр,1976. 

5.Шипицына Л.М. и  др.  Азбука общения:Равитиеличности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3до6 

лет).-«Детство-Пресс , 2000. 

 

 

 

 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь  
Учить правилам личной гигиены, 

побуждать детей к 

самостоятельному их выполнению. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 

1.«Верные друзья» 

 
2. «Научим медвежонка 

кушать за столом» 

 

3. «Вот я какой» 

 

4. «Чистота-залог здоровья» 

 

 

Ист.№3,стр.37 

 

 

 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 

(Занятие 1,2) 

Занятие № 2 

(Занятие 1,2) 

Занятие № 3 

(Занятие 1,2 

повтор) 

 

Занятие № 4 

(Занятие 3,4) 

Занятие № 5 

(Занятие 3,4) 

Занятие № 6 

(Занятие 3,4 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованным 

движением рук и 

ног 

 

 

Учить ходить по сигналу, ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий), ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты; развивать равновесие, 

двигательную активность; укреплять мышцы 

туловища ног. 

 

 

Учить ходить и бегать меняя направление на 

определенный сигнал; развивать внимание, 

умение ползать, ориентироваться в 

пространстве 

 

 

   

1.Стр. 34 

 

1.Стр. 34 

 

1.Стр. 34 

 

 

 

1.Стр. 35 

 

1.Стр. 35 

 

1.Стр. 35 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

повтор) 

 

Занятие № 7 

(Занятие 5,6) 

Занятие № 8 

(Занятие 5,6) 

Занятие № 9 

(Занятие 5,6 

повтор) 

 

Занятие № 10 

(Занятие 7,8) 

Занятие № 11 

(Занятие 7,8) 

Занятие № 12 

(Занятие 7,8 

повтор) 

 

Приучать 

действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

 

 

Научить менять 

направление и 

характер движения 

в соответствие с 

указанием педагога 

 

 

Развивать внимание, ловкость; формировать 

умение ловить мяч, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега; обучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу; совершенствовать разминочные 

движения под простую мелодию 

 

Учить ходить по ограниченной поверхности, 

ползать под веревку и бросать предметы вдаль 

правой и левой рукой, бегать в определенном 

направлении, развивать внимание, ловкость, 

быстроту 

 

 

1.Стр. 36 

 

1.Стр. 36 

 

1.Стр. 36 

 

 

 

1.Стр. 38 

 

1.Стр. 38 

 

1.Стр. 38 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД)  

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Сентябрь  1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Зкареплять  ходьбу и бег не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног 

 

Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями 

 

Игровое упражнение «Поиграем флажками» 

П/и «Догони» 

 

 

П/и «Надуем пузырь» 

П/и «Ты, собачка, не лай!» 

 

 

 

1, с.51 

1, с.12 

 

 

1, с.14 

1, с.15 

 

 

 



3 

 

 

 

4 

Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого 

направления передвижения  с опорой на 

зрительные ориентиры 

 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег) 

 

Игровое упражнение «Погремушечка» 

П/и «Солнышко и дождик» 

 

 

 

Игровое упражнение «»Тук, тук, тук!» 

П/и «Догоню, убегу» 

 

1, с.54 

1, с.17 

 

 

 

 

1, с.52 

1, с.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц: Октябрь 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

   Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«К нам приехал доктор» 

 

2. Теат. игра 

«Веселый автобус» 

 

3.Подв. игры 

«Крокодил и воробьи», 

«Перенеси шары», 

«Займи стул», «Забей 

гол». 

4. Дидактич. игры 

«Что тут спрятано», 

«Нанижи бусины», 

«Шнуровка» 

1. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

2. Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

3. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

4. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 47 

3. 1 стр. 19 

2, стр. 17 

1, стр. 53 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 60 

1, стр. 30 

1, стр. 133 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 47 

3. 1 стр. 19 

2, стр. 17 

1, стр. 53 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 60 

1, стр. 30 

1, стр. 133 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

            Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«К нам приехал доктор» 

 

2. Теат. игра 

«Веселый автобус» 

 

3.Подв. игры 

«Крокодил и воробьи», 

«Перенеси шары», 

«Займи стул», «Забей 

гол». 

4. Дидактич. игры 

«Что тут спрятано», 

«Нанижи бусины», 

«Шнуровка» 

1. Закреплять выполнение нескольких 

действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

2. Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

3. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

4. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 47 

3. 1 стр. 19 

2, стр. 17 

1, стр. 53 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 60 

1, стр. 30 

1, стр. 133 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 47 

3. 1 стр. 19 

2, стр. 17 

1, стр. 53 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 60 

1, стр. 30 

1, стр. 133 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 



Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

1.«Дружба и друзья». 

 

2. «Когда живется дружно, что может лучше быть!». 

Стр.18 

 

Стр.23 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей любят, о нем 

заботятся. 

1.«Мой любимый папа» 

 

2. «Дружба и друзья». 

Стр.15 

 

Стр.18 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 



Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на октябрь 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник- 

пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания.Наблюдение. Цели: Учить 

детей завертывать рукава. Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.  Объяснение. 

Раскладывать книжки. 

Цели: Закреплять знания детейо том, где 

лежат книги. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, желание 

трудиться.Развивать волевое усилие, 

желание помогать взрослым, проявлять 

активность, старание, доводить пору-

ченное дело до конца. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Собирать 

природный материал.Цели: Учить 

отбирать качественный природный 

материал, раскладывать в коробки 

по видам. Учить проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздеванияЛичный пример. Цель: 

Учить застегивать и расстегивать пу-

говицы. Воспитывать опрятность 

2-я неделя 



Понедельник– 

пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и 

раздевания.Беседа.Цели:Учить 

застегивать и расстегивать пу-

говицыВоспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого. 

Поручения, связанные с трудом 

в природе. Рассматривание книг 

из серии «Поделки из природного 

материала».Собирать природный 

материал.Цели: Учить отбирать 

качественный природный 

материал, раскладывать в коробки 

по видам. Учить проявлять в рабо-

те старание и аккуратность. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле Тане 

накрыть на стол». Помогать няне накрывать на столы 

(расставлять салфетницы, хлебницы, ложки) Цели: 

Закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая удовлетворение от совместного 

труда. 

Самообслуживание в процессе 

умывания.Объяснение.Цели: Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать).Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрыз-

гивать воду). 

3 неделя 

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

Учить пользоваться мылом (намыливать 

руки до образования пены, тщательно 

смывать).Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающей няни. Цели: 

Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о 

результатах их труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необхо-

димых для работы. Развивать 

наблюдательность, любознательность; 

стремление подражать взрослым; 

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Подметать пол в домиках и прочих 

постройках. Цели: Учить выполнять 

задания воспитателя, няни; 

пользоваться веником, выметать сор 

из углов, мести в сторону выхода. 

Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к 

чистоте и порядку, желание 

старательно трудиться на общую 

пользу. 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания.Разыгрывание игровой  

ситуации «Застегни другу пуговку». Цели: 

Учить застегивать и расстегивать пуговицы. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого, 

самостоятельность. 



желание отражать полученные впечат-

ления и представления о трудовой 

деятельности взрослых в сюжетно-

ролевых играх. 

 

4-я неделя 

Понедельник - 

пятница 

Поручения, связанные с трудом в 

природе.Беседа. Под руководством 

воспитателя поливать растения. 

Цели: Дать детям понятия о том, 

что растениям необходимы вода и 

свет, что за ними нужно ухаживать, 

поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти 

действия. 

Закреплять названия растений 

(фикус, герань). Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к 

ним.Развивать любознательность, 

инициативность. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Напоминание.Цель:Учить застегивать и 

расстегивать пуговицы. . Воспитывать 

опрятность, самостоятельность. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Беседа. Подметать 

пол в домиках и прочих постройках. 

Цели: Учить выполнять задания 

воспитателя, няни; пользоваться 

веником, выметать сор из углов, мести в 

сторону выхода. 

Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к 

чистоте и порядку, желание старательно 

трудиться на общую пользу. 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Чтение Чуковского «Мойдодыр». Цели: 

Учить пользоваться мылом (намыливать 

руки до образования пены, тщательно 

смывать).Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду). 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непрерывной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ОКТЯБРЬ Знакомить с понятиями "можно- нельзя", 

"опасно". 

№1 "Опасные ситуации 

дома". 

№2 "Один дома". 

Стр.13 

 

Стр.15 

 

 



Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ОКТЯБРЬ Закрплять понятия "можно- нельзя", 

"опасно". 

№1 "Опасные ситуации 

дома". 

№2 "Один дома". 

Стр.13 

 

Стр.15 

 

Месяц: Октябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишка и зайчик» 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

дидактические 

игры на развитие 

слуховой 

дифференциации 

(«Что звучит?» и 

т.п.) 

 

Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух 

различного темпа звучания 

музыкальных 

инструментов 

 

1, с.58 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Октябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь  3 

 

 

 

 

 

 

 

«Поездка по 

городу» 

 

 

 

 

 

 

Напоминать детям 

название города 

(посёлка), в котором 

они живут 

Учить применять конструктивные 

умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую 

совместно с воспитателем 

постройку, объединяться в игре с 

другими детьми, устанавливать 

взаимоотношения; воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение  к сверстникам 

 

1, с.38 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Октябрь Рассказать, что все люди отличаются 

друг от друга (рост, вес, пол). Учить называть 

своих близких родственников. 

Все люди разные. Ст.12 

 

 

Месяц: Октябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 



Октябрь  1 

 

 

 

 

 

 

3 

«Курочка и 

цыплята» 

 

 

 

 

 

 

«Пирамидка» 

Учить различать 

количество 

предметов (один – 

много) 

 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

Обратить внимание на то, что цвет 

является признаком разных 

предметов и может служить для их 

обозначения 

 

Учить собирать пирамидку из 4 – 5 

колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в 

размерах; развивать более тонкую 

дифференциацию при подборе 

предметов в порядке их 

уменьшения 

 

1, с.15 

 

 

 

 

 

 

1, с.9 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Тренировать умение  различать 

количество предметов(один-много). 

Куклы пришли в гости. Стр.16 

 

Месяц: Октябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь «Листопад, листопад, Помогать детям Дать детям элементарные 1, стр. 21   



листья желтые летят» замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

представления об осенних 

изменениях в природе; формировать 

умения определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку; учить выделятьствол, 

ветки, листья деревьев. 

Месяц: Октябрь 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Познавательное развитие. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Месяц Задачи ООП Тема 
Источни

к 

Октябрь  Закрепить знания детей об  осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья  

 

«Листопад, листопад, 

листья жёлтые летят…» 

 

 

 

 

Стр.21 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Октябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Плани

руемые 

заняти

я 

По 

факт

у 



Октябрь  2 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай, на чём играю?» 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

разнообразные 

способы 

использования 

предметов 

 

 

 

 

Развивать устойчивость слухового 

внимания; формировать умение 

различать музыкальные инструменты 

на слух по звучанию  

 

1, с.48 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

Октябрь  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название 

 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, транспортные средства 

 

«Машинка» 

 

 

 

 

 

«Мишка» 

Стр.22 

 

 

 

 

 

Стр.25 

Месяц: Октябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Недел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь 1 Повторение сказки 

«Репка». Д/у  

«Кто что ест?» 

Упражнять в 

употреблении некоторых 

вопросительных слов 

Напомнить детям сказку 

"Репка"; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

1 стр. 38   



«Скажи «а»» 

 

(кто, что, где)и 

несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов. 

 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т. д.); 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

 2 Занятие 5. Чтение 

рассказа Л. Н. 

Толстого "Спала 

кошка на крыше" 

Учить слушать 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания ид. 

1 стр. 41   

 4 Рассказ воспитателя 

«На чем люди ездят?» 

Учить слушать 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

 

Дать представление о 

транспорте; активизировать 

слова: машина, автобус; 

привлечь к обмену 

впечатлениями о знакомых 

видах транспорта; внятно 

произносить звук «б», 

отдельные звукоподражания – 

громко и тихо. 

 

2 стр. 30   

Месяц: Октябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Перспективное совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 



5. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

6. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

 

 Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2 – 4 слов 

 Проговаривать звукоподражательные слова 

 Выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки 

 Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.32 

2 «Еду, еду на 

лошадке» 

 

 Рассказывать детям об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних 

животных) 

 Вызывать подражание речи взрослого 

 Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат 

детей 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие, 

стимулировать инициативные высказывания 

 Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - 

стр.84 

3 Дидактическая игра 

«Поручение», 

дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

 

 Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми 

 Помочь детям понять значение слов вверх-вниз, 

научить отчетливо произносить слова 

 Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя 

 Поощрять попытки детей самостоятельно 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.32 



осуществлять действия с предметами и называть их 

4 «Живет в норке, 

грызет корки» 

 

 Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек; прилагательными, 

обозначающими цвет 

 Закреплять умение соотносить слово и выразительные 

движения, подражать речи взрослого 

 В звукоподражаниях развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие 

  

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - 

стр.109 

Месяц: Октябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Октябрь 

1 неделя 

С. Капутикян «Все спят»;  

Е. Чарушин  «Кошка» («На нашем дворе») 

«Петушок, петушок»  русская народная 

песенка; 

«Петушок и бобовое зернышко» русская 

народная сказка 

«Ты, собачка, не лай» (перевод с 

молдавского, И. Токмакова);  

Е. Чарушин  «Собака» («На нашем дворе») 

4.  «Раним-рано поутру» русская народная 

потешка;  

Е. Чарушин  «Корова» («На нашем 

дворе») 

«Слон» А. Барто 

 

«Мишка косолапый» русская народная 

потешка 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 



5. «Идет коза рогатая» русская народная 

потешка;  

«Козлятки и волк» русская народная 

сказка 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Пошел котик на торжок» русская 

народная потешка;   

«Маша и медведь» русская народная 

сказка 

С. Прокофьева«Маша и Ойка»,  

«Сказка про Йоку-плаксу»  (из 

книги«Маша и Ойка») 

С. Прокофьева «Сказка о высунутом 

язычке» (из книги «Маша и Ойка») 

С. Прокофьева «Сказка про непослушные 

ручки и ножки»  (из книги«Маша и Ойка») 

А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка» 

 

«Кто поможет» М. Ивенсен 

 

«Ножки» русская народная потешка 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

Октябрь 

3 неделя 

1. «Курочка-рябушечка» русская народная 

потешка;   

«Золотое яичко» русская народная сказка 

(обраб. К. Ушинского); 

2.  «Ладушки-ладушки» русская народная 

потешка;   

«Репка» русская народная сказка (обраб. 

К. Ушинского) 

3. «Ай, дуду-дуду-дуду» русская народная 

потешка;    

«Теремок» русская народная сказка 

(обраб. К. Ушинского) 

«Баю-баюшки-баю» русская народная 

потешка;    

«Козлятки и волк» русская народная 

сказка 

«Привяжу я козлика» русская народная 

«Зайка Егорка…» русская народная 

потешка 

 

«Из-за леса, из-за гор» русская 

народная потешка 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 



потешка;    

«Как коза избушку строила» русская 

народная сказка 

 

Октябрь 

4 неделя 

М. Ивенсен «Осень»; 

А. Вишневская «Осень» 

А. Плещеев «Осень наступила»; 

Н.Калинина «В лесу» 

 «Закатилось красно солнышко» русская 

народная песенка; 

О. Высотская «Елочка»  

5.  А. Блок «Зайчик» 

 

«Больная кукла» В. Берестов 

«Киска» русская народная потешка 

«Осенью» А. Плещеев (отрывок) 

 

«Ветер дует нам в лицо» русская 

народная потешка 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1) Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

2) Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. 

1) Игра-развлечение. Театр игрушек по 

потешки«Бу-бу, я рогатый»  

 

2)Рассматривать иллюстрации к произведениям 

детской литературы: В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо, А. Барто «Девочка – 

ревушка» 

Ст.48 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 



2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Октябрь Рисование 

 1 Рисуем для птичек Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем 

выделения формы 

предметов, обведения их 

по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Учить рисовать зерна концом 

кисти.Дальнейшее знакомство 

с кисточкой. 

2 стр. 76   

 2 Падают, падают 

листья… 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики 

пальцев и ставить на бумаге 

отпечатки . 

 

1 стр.29   

 3 Листочки танцуют Учить держать кисть 

свободно — тремя 

пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

 

Освоение техники рисования 

кисточкой. 

Рисование осенних листьев- 

отпечатки на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

1 стр31   

 4 Ветерок подуй 

слегка! 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Создание образа осеннего 

ветра. Дальнейшее знакомство 

с кисточкой. Освоение 

техники рисования кривых 

линий по всему листу бумаги.  

1 стр.33   



 

Октябрь Лепка 

 1 Испечем оладушки Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. Вызывать у 

детей интерес к лепке.  

Знакомство с приёмом 

сплющивания пластилина 

между ладонями 

2 стр.95   

 2 Угостим кукол 

конфетами 

Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать 

Закрепление приёмов 

ощипывания, скатывания 

пластилина. Развитие мелкой 

моторики 

2 стр.96   

 3 Падают, падают 

листья… 

Приучать детей класть 

пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку или 

специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Вызвать интерес к 

пластилину, учить аккуратно 

пользоваться им. Воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающей природе. 

1 стр.28   

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 

Октябрь Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный 

опытпутем выделения формы предметов. 

1.Нарисованные истории. 

2.Палочки. 

Ст.13 

Ст.14 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 



деятельности 

Октябрь 

1 Слушание музыки Приучать детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, понимать о чём (о ком) поётся и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Музыка для слушания: «Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах 

вы, сени!» р.н.м. «Тих-громко» Е. Теличеевой 

2 Пение  Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель; 

«Бобик» Т. Потапенко, Н. Найденовой 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Марш» А.Парлова, «Марш» Е. Теличеевой, «Ах, ты 

береза», «Как у наших у ворот» р.н.м., «Игра» Т. Ломой, 

«Ходим-бегаем» Е. Теличеевой, «Веселые ручки». 

4 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

«Котики», «Бобик» 

Месяц: Октябрь 

Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Продолжать знакомить детей с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

1.«Мебель» 

 

2. «Ворота» 

 

Стр.39 

 

Стр.40 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 



1 «Инсценировка эпизодов сказки 

«Колобок» 

 

 Доставлять детям радость 

 Развивать воображение, фантазию детей; 

готовить их к действиям с воображаемыми 

предметами, совершенствовать умение 

передавать соответствующее настроение 

героев сказки с помощью различных 

интонаций 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Овощи на грядке» с 

использованием шапочек - масок» 

 

 Создать оптимальные условия для развития 

творческой активности ребёнка в 

театрализованной деятельности 

 Учить отождествлять себя с театральным 

персонажем; развивать внимание; учить 

сочетать движения и речь; воспитывать 

партнёрские отношения в игре; закреплять 

знания об окружающем 

4 «Инсценировка эпизодов 

сказки «Колобок» 

 

 Доставлять детям радость 

 Развивать воображение, фантазию детей; 

готовить их к действиям с воображаемыми 

предметами, совершенствовать умение 

передавать соответствующее настроение 

героев сказки с помощью различных 

интонаций 

 



Месяц:Октябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник: 

1.  Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здоровья человека. Программа для ДОУ. М: ТЦ Сфера, 2010. – 112с. – (Детский сад с любовью). 2009. 

2.Зайцев Г.К.  Уроки  мойдодыраСПб:Изд-во «Акцидент»,1999.  

3.Шамрай С.Е. и др.  Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство», Первая младшая группа - Волгоград: Учитель,2013. 

4.Елисеева Л.Н.  Твоя книга. Хрестоматия для чтения в семье и в д/с,Изд-во «Детская литература»,  Москва, Центр,1976. 

5.Шипицына Л.М. и  др.  Азбука общения:Равитиеличности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3до6 

лет).-«Детство-Пресс , 2000. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь  
Учить правилам личной гигиены, 

побуждать детей к 

самостоятельному их выполнению. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 

 
1-2. «Научим куклу кушать 

за столом» 

 

 

3-4. «Чистота-залог 

здоровья» 

 

 

Ист.№3,стр.37 

 

 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

Занятие № 13 

(Занятие 9) 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

 

Учить лазать по гимнастической стенке, бегать 

в определенном направлении; развивать 

чувство равновесия, умение реагировать на 

сигналы, сочетать свои действия с текстом 

   

1.Стр. 39 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 14 

(Занятие 10) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 15 

(Занятие 9 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 16 

(Занятие 11) 

 

 

 

 

 

Занятие № 17 

(Занятие 12) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 18 

(Занятие 11 

повтор) 

 

мячом 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованным 

движением рук и 

ног 

песни. 

 

Учить ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч; развивать умение 

действовать по сигналу, ловкость, 

дисциплинированность, терпение; тренировать 

зрение и слух; помочь преодолеть робость. 

 

Учить лазать по гимнастической стенке, бегать 

в определенном направлении; развивать 

чувство равновесия, умение реагировать на 

сигналы, сочетать свои действия с текстом 

песни. 

 

Познакомить с выполнением прыжка вперед 

на двух ногах; учить бросать предмет в 

горизонтальную цель в определенном 

направлении; тренировать вестибулярный 

аппарат 

 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из – за головы двумя 

руками, ползать на четвереньках; развивать 

чувство равновесия, умение передвигаться в 

определенном направлении, подражать 

движениям 

 

Познакомить с выполнением прыжка вперед 

на двух ногах; учить бросать предмет в 

горизонтальную цель в определенном 

направлении; тренировать вестибулярный 

аппарат 

 

 

 

1.Стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 39 

 

 

 

 

 

1.Стр. 42 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 42 

 

 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Занятие № 19 

(Занятие 13) 

 

 

 

 

 

Занятие № 20 

(Занятие 14) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 21 

(Занятие 13 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 22 

(Занятие 15) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 23 

 

Приучать 

действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

 

Научить менять 

направление и 

характер движения 

в соответствие с 

указанием педагога 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить ползать, 

 

Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из – за головы, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 

движений; развивать внимание, умение быстро 

бегать 

 

Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно слушать и ждать 

сигнала до начала движений; развивать 

быстроту, ловкость 

 

 

 

Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из – за головы, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 

движений; развивать внимание, умение быстро 

бегать 

 

Учить ходить по наклонной доске, метать 

вдаль от груди, согласовывать движение с 

движением других детей, действовать по 

сигналу; укреплять мышцы туловища и 

конечностей; развивать слух, умение 

ориентироваться в пространстве 

 

Учить бросать мяч разными способами, ходить 

по наклонной доске, ритмично двигаться; 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

способность к подражанию 

 

Учить ходить по наклонной доске, метать 

вдаль от груди, согласовывать движение с 

 

 

 

 

1.Стр. 44 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 44 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 48 



(Занятие 16) 

 

 

 

 

Занятие № 24 

(Занятие 15 

повтор) 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

движением других детей, действовать по 

сигналу; укреплять мышцы туловища и 

конечностей; развивать слух, умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 47 

Месяц: Октябрь 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Октябрь  1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Закреплять выразительность движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей 

 

 

Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями 

 

Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого 

направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры 

 

Закрепить прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд 

 

Игровое упражнение «Поедем на машине» 

П/и «Кто – то в гости к нам спешит» 

 

 

 

Игровое упражнение «Достань ленточку» 

Малоподвижная игра «Мои ладошки» 

 

 

 

П/и «Догони мяч» 

П/и «Озорной мячик» 

 

 

 

Игровое упражнение «Султанчик танцует» 

П/и «Бусинки» 

1, с.57 

1, с.19 

 

 

 

 

1, с.55 

1, с.36 

 

 

1, с.13 

1, с.22 

 

 

1, с.56 

1, с.23 



 

Месяц: Ноябрь 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 
Неделя 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Ноябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Построим башенку для 

принцессы» 

2. Теат. игра 

«В лесу» 

 

 

3.Подв. игры 

«Не задень предмет», 

«Картошка в ложке», 

«Мышеловка», «Прыжок 

кенгуру». 

4. Дидактич. игры 

«Пирамидка на конусной 

основе», «Сложи 

картинку», «Мозаика» 

1. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы – заместители. 

2. Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

 

 

 

 

4.Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической 

 

 

 

 

 

1. 3, стр. 22 

2. 3, стр. 51 

3. 1 стр. 82 

2, стр. 17 

1, стр. 116 

2, стр. 18 

4. 1, стр. 45 

1, стр. 18 

1, стр. 113 

1. 3, стр. 22 

2. 3, стр. 51 

3. 1 стр. 82 

2, стр. 17 

1, стр. 116 

2, стр. 18 

4. 1, стр. 45 

1, стр. 18 

1, стр. 113 

  



мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезанных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД)  

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

        

Ноябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Построим башенку для 

принцессы» 

2. Теат. игра 

«В лесу» 

3.Подв. игры 

«Не задень предмет», 

«Картошка в ложке», 

«Мышеловка», «Прыжок 

кенгуру». 

1. Закрепить желание детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы – заместители. 

2. Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

 

 

 

 

1. 3, стр. 22 

2. 3, стр. 51 

3. 1 стр. 82 

2, стр. 17 

1, стр. 116 

1. 3, стр. 22 

2. 3, стр. 51 

3. 1 стр. 82 

2, стр. 17 

1, стр. 116 

2, стр. 18 

4. 1, стр. 45 

1, стр. 18 

1, стр. 113 

  



4. Дидактич. игры 

«Пирамидка на конусной 

основе», «Сложи 

картинку», «Мозаика» 

 2, стр. 18 

4. 1, стр. 45 

1, стр. 18 

1, стр. 113 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь. 

1.«Мы играем дружно-ссориться не нужно». 

 

2. «Дразниться нельзя-это очень обидно». 

 

 

Стр.21 

 

 

Стр.30 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Формировать у каждого ребенка желание проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

1.«Дружные малыши нашей группы» 

 

2. «К нам пришла кошка и оставила 

следы» 

Стр.7 

 

 

Стр.45 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 



Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на ноябрь 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

Самообслуживание в процессе умывания.Личный 

пример.Цели: Учить пользоваться мылом 

(намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать).Учить спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать 

воду). 

 

Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым 

трудом. Обучение. Расставлять на столах розетки, 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Накрывать кусты ягод-

ника. Цели: Объяснить, что нужно 

укрывать землю, чтобы растения зимой 

не замерзли. Развивать интерес к 

природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу. 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. Личный 

пример.Цель:Учить 

шнуровать шнурки, 

пользоваться различными 

застежками. Воспитывать 

опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и ус-



краски, материал (раздаточный) перед занятием; 

раскладывать по просьбе музыкального ру-

ководителя в зале султанчики, флажки и прочие 

пособия на определенные места для удобства 

пользования (или убирать в коробки по окончании 

занятия). Цели: Учить выполнять порученное дело 

до конца, соблюдать порядок, чистоту в помещении, 

трудиться совместно, трудиться рядом, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии 

с заданием Развивать волевое усилие, желание 

помогать взрослым, проявлять активность, старание, 

доводить порученное дело до конца. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

 

транять его с небольшой 

помощью взрослого 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевании. Беседа.Цель:Учить шнуровать 

шнурки, пользоваться различными застежками. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослогоя  

Поручения, связанные с трудом в природе. 

Чтение худ. литературы. Накрывать кусты ягод-

ника. Цели: Объяснить, что нужно укрывать 

землю, чтобы растения зимой не замерзли. 

Развивать интерес к природе; дружеские взаи-

моотношения; желание трудиться на общую 

пользу.  

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд. Объяснение. Помогать 

няне развешивать полотенца в 

умывальной комнате. Цели: Учить 

расправлять полотенце, вешать его за пе-

тельку. Развивать стремление трудиться 

вместе со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Беседа. Цели: Учить 

пользоваться мылом (намыливать руки 

до образования пены, тщательно 

смывать).Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 

 

Понедельник 

- пятница 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Объяснение. Цели: 

Учить: мыть лицо, насухо 

вытираться своим, снятым и 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Рассматривание 

иллюстраций. Сгребать листву, относить ее в 

ведрах в кучу, отвозить на тележках. Цели: 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.Дид.игра 

«Шнуровка».Цель:Учить шнуровать 

шнурки, пользоваться различными 



развернутым полотенцем, 

аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно относиться к 

предметам личной гигиены 

(полотенце). 

Ознакомление с трудом 

взрослых. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

работающего повара. Цели: 

Закреплять представления о 

трудовых действиях, со-

вершаемых взрослыми, о 

результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для 

работы. Развивать наблюдатель-

ность, любознательность; 

стремление подражать взрослым; 

желание отражать полученные 

впечатления и представления о 

трудовой деятельности взрослых 

в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать навыки работы с граблями, 

совками движками и лопатами. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес к повседневном труду, 

желание принимать в нем участие; желание 

трудиться самостоятельно активно, желание 

старательно трудиться на общую пользу; 

стремление добиваться результата в труде, 

имеющем значение для окружающих. 

застежками. Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью 

взрослого. 

 

4-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

Поручения, связанные с 

трудом в природе. Личный 

пример. Под руководством вос-

питателя протирать крупные 

листья. Цели: Дать детям 

понятия о том, что  за 

растениями  нужно ухаживать, 

протирать листья, опрыскивать. 

Учить выполнять эти 

действия.Воспитывать желание 

ухаживать за растениями, 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания.Напоминание. Цель:Учить 

шнуровать шнурки, пользоваться различными 

застежками. Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Беседа. Сгребать листву, 

относить ее в ведрах в кучу, отвозить на 

тележках. Цели: Формировать навыки работы с 

граблями, совками движками и лопатами. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Обучение. Цели: Учить: 

мыть лицо, насухо вытираться своим, 

снятым и развернутым полотенцем, 

аккуратно вешать его на место. Учить 

бережно относиться к предметам личной 

гигиены (полотенце). 

 



заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к 

ним.Развивать 

любознательность, 

инициативность. 

 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес к повседневном труду, 

желание принимать в нем участие; желание 

трудиться самостоятельно активно, желание 

старательно трудиться на общую пользу; 

стремление добиваться результата в труде, 

имеющем значение для окружающих. 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

НОЯБРЬ Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

№1"Если ребёнок потерялся". 

№2 "Огонь - наш друг, огонь - наш враг". 

Стр.16 

 

Стр.18 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

НОЯБРЬ Закрепить представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

№1"Если ребёнок потерялся". 

№2 "Огонь - наш друг, огонь - наш враг". 

Стр.16 

 

Стр.18 

 

 



Месяц: Ноябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 

Ноябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Катится – не катится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

аналитические 

способности 

(умение 

сравнивать, 

группировать) 

Познакомить с объёмными 

геометрическими телами – 

шаром, кубом  

1, с.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Источник 

ноябрь 1 «Катится – не катится» 
 

Развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, группировать) 

1, с.24 
 

 



Месяц: Ноябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 

Ноябрь  3 

 

 

 

 

 

«Оля и Айболит» 

 

 

 

 

 

Рассказать, что 

взрослые проявляют 

трудолюбие, оно 

помогает им успешно 

выполнить трудовые 

поручения 

Выделять и называть части тела, 

предметы одежды куклы; учить 

соотносить со словом игровые 

действия с куклой; внятно 

произносить звуки о, а в 

звукоподражании  

1, с.19 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Ноябрь Закрепить знания детей различать свой пол, учить 

называть свое имя, фамилию. 

Кто я? Откуда я появился? Ст.15 

 

Месяц: Ноябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Ноябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Разноцветные 

колечки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разноцветные 

поляны» 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров (большое 

кольцо – маленькое 

колечко) 

 

 

Учить различать 

количество 

предметов (один – 

много) 

 

Учить устанавливать связь между 

цветовыми тонами и их 

названиями; развивать 

целенаправленное внимание; 

способствовать налаживанию 

хороших отношений, 

доброжелательного партнёрства 

 

Закрепить умение соотносить цвет 

у разных предметов и одинаковые 

предметы разных цветов 

 

1, с.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.18 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Продолжить формировать интерес к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом-маленький домик, большая собака-

маленькая собачка и т.д.). 

Какой мяч больше? Стр.16 

 

Месяц: Ноябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 



Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Плани

руемые 

заняти

я 

По 

факту 

Ноябрь 
«Рыбка плавает в 

воде» 

Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах; 

формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

1, стр. 23 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Ноябрь  Закрепить знания о домашних птицах (курицу и др.) и их детёнышах 

 

«Петушок и его семейка» 

 

 

 

 

Стр.29 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Плани

руемые 

заняти

По 

факт

у 



я 

Ноябрь  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Часы тикают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

разнообразные 

способы 

использования 

предметов 

Познакомить с предметом быта – часами; 

учить звукоподражанию, внятно 

произносить звуки к, т; развивать 

звукопроизношение, голосовой аппарат, 

выработку умеренного темпа речи, 

формировать умение произносить слова 

быстро и медленно, громко и тихо 

 

1, с.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

Ноябрь  Побуждать детей подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару) 

 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов 

 

«Кубики» 

 

 

 

 

«Кукла» 

Стр.16 

 

 

 

 

Стр.19 

Месяц: Ноябрь 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

По 

факту 



я занятия 

Ноябрь 1 Занятие 1. 

Дидактическая игра 

"Кто пришел? Кто 

ушел?". Чтение 

потешки "Наши 

уточки с утра…" 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых 

упоминается в потешки. 

1 стр. 46   

 2 Игра-драматизация 

по мотивам сказки 

«Курочка Ряба» 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса («Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Вызвать интерес к сказке, 

ряжению; привлечь к 

использованию отрывок из 

сказке, реагировать на 

обращение, использовать 

доступные речевые средства. 

2 стр.18   

 3 Чтение сказки 

"Козлятки и волк" 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса  «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Познакомить детей со сказкой 

"Козлятки и волк" (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

1 стр. 49   

 4 Повторение сказки 

«Репка». Д/у  

«Кто что ест?» 

«Скажи «а»» 

 

Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять 

несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых 

сказок. 

 

Напомнить детям сказку "Репка"; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку 

и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

1 стр. 38   

 

 



Месяц: Ноябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

7. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

8. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 «Комната для 

куклы» 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображённом на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта 

 Учить строить предложения, используя картинки и 

имеющие знания о предметах мебели 

 Закрепить знание детей об отдельных предметах мебели 

(стол, стул, кровать, кресло, диван), ввести собирательное 

имя существительное «мебель» 

Тематические картинки из 

серии «Мебель» 

2 Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел». Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра…» 

 

 Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

трудовые действия, действия, противоположные по 

значению 

 Учить детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке- 

 Развивать внимание 

 Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе – стр.41 



3 «Спать пора» 

 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру; 

имитировать действия людей и движения животных 

 Активизировать слова, обозначающие животных и части 

тела 

 Развивать в процессе звукоподражаний речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в общение.  Стимулировать 

непроизвольные инициативные высказывания 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» - стр.150 

4 Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки» 

 

 Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

трудовые действия, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние 

 Учить отчетливо произносить звуки 

 Различать действия противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься) 

 Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующее действие 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе – стр.35 

Месяц: Ноябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Л.Н. Толстой. Рассказы «Был у Пети и 

Миши конь» 

2. В. Осеева «Добрая хозяюшка» 

3. С. Прокофьева «Сказка о самом 

большом друге» (из книги«Маша и 

Ойка» 

«Две руки» Г. Сапгир 

 

«На улице три курицы»русская 

народная потешка 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 



4. С. Прокофьева «Сказка про грубое 

слово «уходи»» (из книги«Маша и 

Ойка») 

5. С. Прокофьева «Сказка про молоток и 

гвозди» (из книги«Маша и Ойка») 

 

 

2 неделя 1. Н. Павлова «На машине» 

2. С. Берников «Сказка о паровозике Ту-

Ту» (из книги«Сказки о паровозике Ту-

Ту и его друзьях») 

3. Е. Бендрышева  «Что как звучит?»  

С. Берников «Паровозик Ту-Ту и 

Луна» (из книги«Сказки о паровозике 

Ту-Ту и его друзьях») 

4. Т. Крюкова «Предисловие» и 

«Авария» (из книги «Автомобильчик 

БИП») 

5. Т. Крюкова «Больной»  (из книги 

«Автомобильчик БИП») 

 

«Грузовик» А. Барто 

 

«Загудел паровоз» Т. Волгина 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. Кабардино- балкарская песня «Заяц» ; 

И. Пивоварова «Заяц» 

2. А. Блок «Зайчик». 

Е. Чарушин  («Кто как 

живет?»)«Заяц»  

3. Е. Чарушин  («Кто как живет?») 

«Еж», 

«Белка», 

«Волк»  

4. Н. Калинина «В лесу»; 

А.Вишневская «Зимний лес» 

5. А. Парошин «Улетают к югу птицы»; 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

(в сокращении) 

«Холодно» О. Высотская 

 

«Наша Маша маленька» русская 

народная потешка 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 



 

4 неделя 1. С. Прокофьева «Сказка про маму» (из 

книги«Маша и Ойка») 

2. А. Мецгер «Добрые дела» 

3. А. Мецгер «Зайчик Длинное Ушко» 

4. А. Мецгер «Нас любят такими – 

какими мы родились» 

5. А. Мецгер «Чтобы мамы не болели» 

 

«Лошадка» А.Барто 

 

«Ладушки» русская народная 

потешка 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1) Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, 

приучить задавать вопрос: «Кто? [что] это?», 

«Что делает?». 

2) Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

1) Чтение потешки« Как у нашего кота» 

 

 

 

2)Чтение стихотворений А. 

Барто«Мишка», «Бычок»,  

Ст.48 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственно- образовательной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 



Ноябрь Рисование 

 1  Дождик, чаще, кап- 

кап- кап! 

Формировать правильную 

позу при рисовании 

(сидеть свободно, не 

наклоняться низко над 

листом бумаги), 

свободная рука 

поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш 

Рисование дождя пальчиками 

или ватными палочками на 

основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

1 стр.34   

 2 Дожди, дождик, 

веселей! 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, свободу 

выбора. 

Рисование дождя в виде 

штрихов или прямых 

вертикальных  линий  на 

основе тучи. 

1 стр.35   

 3 Пушистая тучка Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Вовлекать детей в 

сотворчество с педагогом; 

разрывать бумагу на кусочки 

сминать, и приклеивать на 

силуэт большой тучки. 

Вызывать интерес к 

коллективной работе. 

1 стр. 37   

 4 Вот ёжик- ни 

головы, ни ножек! 

Формировать правильную 

позу при рисовании 

(сидеть свободно, не 

наклоняться низко над 

листом бумаги), 

свободная рука 

поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш 

оздание образа ёжика в 

сотворчестве 

с педагогом: дорисовывание 

«иголок» - коротких прямых 

линий. Дополнение образа по 

своему желанию.  

1 стр.41   

 5 Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем 

выделения формы 

предметов, обведения их 

Освоение техники рисования 

вертикальных 

линий. Дорисовывайте ноже

к длинной сороконожке, 

изображённой воспитателем. 

1 стр.39   



по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Развитие чувства формы и 

ритма.  

 

Ноябрь Лепка 

 1 Пушистые тучки Приучать детей класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку или 

специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Учить детей создавать 

рельефные изображения, 

способом прощипывания 

кусочков, прикладывать к 

фону и прижимать 

пальчиками. 

1 стр.36   

 2 Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек! 

Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

формировать умения 

скатывать ком из пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук; 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение 

к игровым персонажам. 

1 стр.40   

 3 Улитка Учить отламывать 

комочки от большого 

куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями 

прямыми движениями 

Вызывать интерес к лепке, 

учить лепить улитку путем 

сворачивания столбика и 

оттягивания головы и рожек, 

продолжать учить лепить 

пальцами. 

2 стр. 97   

 4 Угостим кукол 

конфетами 

Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Закрепление приёмов 

ощипывания, скатывания 

пластилина. Развитие мелкой 

моторики 

2 стр.96   

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 



Месяц Задачи Тема Источник 

Ноябрь Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

1.Грибы. 

2.Лопатки. 

Ст.16 

Ст.17 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

1.«Домики» 

 

 

2. «Заборчик» 

Стр.41 

 

 

Стр.42 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Ноябрь  

1 Слушание музыки Приучать детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера 

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки» 

 Н. Вересокиной, 

 «Моя лошадка»  

А. Гречанинова,  

«Погремушки» 



2 Пение  Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем) 

Песни: 

«Мишка», О. Девочкиной, А. Барто, «Лягушка», 

«Лошадка» М. Раухвергера, А. Барто 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Приучать детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт) 

Музыкально-ритмические движения: 

«На лошадке», «Веселые парочки», «Превращалочка», 

«Осення песенка», Ан. Александрова, Н. Френкель, «Я на 

прутике скачу», «Мы идем», Р. Рустамова, Ю. 

Островского, «Лошадка» Е. Макшанцевой  

4 Игры  Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

Музыкальные и подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Дождь» 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Слушание спокойной 

музыки. Игровая ситуация 

«Мамочка и малыш» 

 

 Доставлять детям радость 

 Формировать у детей представления об 

элементарных этических нормах; воспитывать 

умения эмоционально п выразительно 

общаться; развивать способности работать с 

воображаемыми предметами; развивать 

фантазию и память; развивать умения чётко 

произносить звуки, фразы 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи ООП 



2 «Отгадывание загадок, 

имитационные упражнения, 

знакомство со сказкой «Три 

медведя» 

 

 Развивать речь и координацию движений у 

детей 

 Учить детей отгадывать загадки, развивать 

исполнительские умения через подражание 

повадкам животных, их движениям и голосу, 

воспитывать любовь к животным 

4 «Слушание спокойной 

музыки. Игровая ситуация 

«Мамочка и малыш» 

 

 Доставлять детям радость 

 Формировать у детей представления об 

элементарных этических нормах; воспитывать 

умения эмоционально п выразительно 

общаться; развивать способности работать с 

воображаемыми предметами; развивать 

фантазию и память; развивать умения чётко 

произносить звуки, фразы 

Месяц: Ноябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Неделя Тема Задачи ООП Литература 

 

 

1-2 неделя 
 

3-4 неделя 

«Вот я какой» 

 

 
 

«Чистота залог здоровья»                                

Познакомить со строением тела. 

Помочь ребенку осознать свою 

половую принадлежность. Учить 
заботиться о чистоте тела. 

 

Сформировать у детей 
представления о свойствах мыла, 

знакомить с различными свойствами 

веществ (твердость, мягкость, запах, 
цвет и т. П.), закреплять культурно 

гигиенические навыки. 

«Расти здоровым» Р. Ротенберг. 

«Мое тело» А. Пиль 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 



Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Занятие № 25 

(Занятие 17) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 26 

(Занятие 18) 

 

 

 

 

 

Занятие № 27 

(Занятие 17 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 28 

(Занятие 19) 

 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствие, реагировать на 

сигнал, действовать по сигналу; развивать 

координацию движений; учить 

ориентироваться в пространстве 

 

Учить ходить по кругу взявшись за руки, 

ползать на четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, ходить на носочках, 

соблюдать определенное направление, 

двигаться ритмично 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствие, реагировать на 

сигнал, действовать по сигналу; развивать 

координацию движений; учить 

ориентироваться в пространстве 

 

Учить ходьбе в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, ходьбе по 

наклонной доске; перекатыванию мяча друг 

другу, простым танцевальным движением; 

формировать правильную осанку, укреплять 

стопу 

 

Учить организованно перемещаться в 

   

1.Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 50 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 51 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Занятие № 29 

(Занятие 20) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 30 

(Занятие 19 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 31 

(Занятие 21) 

 

 

 

Занятие № 32 

(Занятие 22) 

 

 

 

 

Занятие № 33 

(Занятие 21 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 34 

(Занятие 23) 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

пространстве в определенном направлении, 

подлезать под рейку прыгать в длину с места 

на двух ногах, ползать; развить ловкость и 

координацию движения 

 

Учить ходьбе в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, ходьбе по 

наклонной доске; перекатыванию мяча друг 

другу, простым танцевальным движением; 

формировать правильную осанку, укреплять 

стопу 

 

Учить метать в горизонтальную цель, прыгать 

в длину с места, ходить по кругу, взявшись за 

руки, двигаться под музыку 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке, не 

теряя равновесия, катать мяч с попаданием в 

ворота под дугу; развивать внимание, 

ловкость, быстроту 

 

 

Учить метать в горизонтальную цель, прыгать 

в длину с места, ходить по кругу, взявшись за 

руки, двигаться под музыку 

 

 

Учить прыгать в длину с места, ходить по 

наклонной доске вверх и вниз; развивать 

ловкость, глазомер, чувство равновесия, 

умение различать цвет и форму предмета; 

укреплять мышцы туловища 

 

Учить прыгать в длину с места на двух ногах, 

ползать на четвереньках, подлезать под рейку, 

 

 

1.Стр. 53 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 54 

 

 

 

 

1.Стр. 55 

 

 

 

 

 

1.Стр. 54 

 

 

 

 

 

1.Стр. 57 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Занятие № 35 

(Занятие 24) 

 

 

 

 

Занятие № 36 

(Занятие 23 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 37 

(Занятие 20 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 38 

(Занятие 22 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 39 

(Занятие 24 

повтор) 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

слушать сигналы и реагировать на них; 

развивать внимание, координацию движения 

 

Учить прыгать в длину с места, ходить по 

наклонной доске вверх и вниз; развивать 

ловкость, глазомер, чувство равновесия, 

умение различать цвет и форму предмета; 

укреплять мышцы туловища 

 

Учить организованно перемещаться в 

пространстве в определенном направлении, 

подлезать под рейку прыгать в длину с места 

на двух ногах, ползать; развить ловкость и 

координацию движения 

 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке, не 

теряя равновесия, катать мяч с попаданием в 

ворота под дугу; развивать внимание, 

ловкость, быстроту 

 

 

Учить прыгать в длину с места на двух ногах, 

ползать на четвереньках, подлезать под рейку, 

слушать сигналы и реагировать на них; 

развивать внимание, координацию движения 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 58 

 

 

 

 

 

1.Стр. 57 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 53 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 55 

 

 

 

 

 

1.Стр. 58 

 



Месяц: Ноябрь 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Ноябрь  1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Закреплять  выразительность движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей 

 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку 

 

 

Закрепить выразительность движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей 

(поклевать зёрнышки и попить водичку 

и т.п.) 

 

 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

 

П/и «Ехали, ехали и приехали» 

Игровое упражнение «Ноги и ножки» 

 

 

Игровое упражнение «Вертушечка» 

П/и «Встань на мешочек» 

 

 

 

П/и «»Воробушки – пташки» 

П/и «Надуем пузырь (вариант)»  

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Кто позвонил?» 

П/и «Ты, собачка, не лай! (вариант)» 

1, с.25 

1, с.56 

 

 

1, с.59 

1, с.27 

 

 

 

1, с.28 

1, с.15 

 

 

 

 

 

1, с.53 

1, с.16 

 

 

 

 

 

 



Месяц: Декабрь 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 
По факту 

Декабрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Модна прическа» 

2. Теат. игра 

«Звери встречают Новый 

год» 

 

 

3.Подв. игры 

«Кидаемся снежками», 

«Поймай хвостик», 

«Тройные прыжки», 

«Собираем листья». 

4. Дидактич. игры 

«Шнуровка», «Переложи 

ягодки», «Что тут 

спрятано» 

1. Подводить к пониманию роли в игре; 

развивать предпосылки творчества. 

 

 

2. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра 

(взрослых) 

3.Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. 

 

 

4.Проводить игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-

холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики рук (игрушки с 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 59 

3. 1 стр. 51 

1, стр. 55 

2, стр. 18 

1, стр. 28 

4. 1, стр. 133 

1, стр. 25 

1, стр. 60 

1. 3, стр. 

28 

2. 3, стр. 

59 

3. 1 стр. 

51 

1, стр. 55 

2, стр. 18 

1, стр. 28 

4. 1, стр. 

133 

1, стр. 25 

1, стр. 60 

  



пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируемые 

занятия 
По факту 

Декабрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Модна прическа» 

2. Теат. игра 

«Звери встречают Новый 

год» 

 

 

3.Подв. игры 

«Кидаемся снежками», 

«Поймай хвостик», 

«Тройные прыжки», 

«Собираем листья». 

4. Дидактич. игры 

«Шнуровка», «Переложи 

ягодки», «Что тут 

спрятано» 

1. Закреплять понимание роли в игре; 

развивать предпосылки творчества. 

 

 

2. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра 

(взрослых) 

3.Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. 

 

 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 59 

3. 1 стр. 51 

1, стр. 55 

2, стр. 18 

1, стр. 28 

4. 1, стр. 133 

1, стр. 25 

1, стр. 60 

1. 3, стр. 

28 

2. 3, стр. 

59 

3. 1 стр. 

51 

1, стр. 55 

2, стр. 18 

1, стр. 28 

4. 1, стр. 

133 

1, стр. 25 

1, стр. 60 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Развивать умение помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. 

1.«Заболел наш Дед Мороз». 

 

2. «Магазин необычных покупок». 

 

Стр.41 

 

Стр.32 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

1.«Странно, что в мире огромном нет места 

собакам и кошкам бездомным» 

 

2. «Как коза избушку построила» 

Стр.43 

 

 

 

 

Стр.47 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 



полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на декабрь 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Беседа.Цели: Учить: мыть 

лицо, насухо вытираться своим, снятым 

и развернутым полотенцем, аккуратно 

вешать его на место. Учить бережно 

относиться к предметам личной гигие-

ны (полотенце). 
 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом. 

Показ. Расставлять стулья (в групповой 

комнате, в зале).Учить выполнять пору-

ченное дело до конца, трудиться 

совместно, трудиться рядом, общаться в 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Подкармливать 

птиц. Цели: Учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками кусочки 

хлеба, оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

наблюдательность. 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания.Личный пример. Цели: Учить 

снимать и надевать одежду, обувь в 

определенной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого; бережное 

отношение к вещам, самостоятельность. 



процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием. Формировать 

дружеские взаимоотношения. 

Развивать настойчивость, терпение, 

аккуратность.Воспитывать стремление 

оказывать помощь. 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Беседа.Цели: Учить снимать и 

надевать одежду, обувь в 

определенной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого; бережное отношение к ве-

щам, самостоятельность. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Совместный труд детей и 

взрослых.  Подкармливать птиц. 

Цели: Учить готовить корм для птиц: 

измельчать руками кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

наблюдательность.  

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд. Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле Тане постирать 

белье». Помогать воспитателю в стирке 

кукольного белья (мытье игрушек). Цели: 

расправлять прополосканное белье, 

развешивать его на веревке; вытирать 

вымытые игрушки. 

Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая удовлетворение от 

совместного труда; уважение к труду 

воспитателя; стремление поддерживать 

чистоту; желание помогать; бережное 

отношение к игрушкам. 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации «Умой 

куклу Катю».Цели: Учить: мыть лицо, насухо 

вытираться своим, снятым и развернутым 

полотенцем, аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно относиться к предметам 

личной гигиены (полотенце). 

 

 

Понедельник 

- пятница 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Беседа. Цели: Учить: мыть 

лицо, насухо вытираться своим, снятым 

и развернутым полотенцем, аккуратно 

вешать его на место. Учить бережно 

относиться к предметам личной гигие-

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. 

Рассматривание иллюстраций. Мыть 

моющиеся игрушки. Цели: Учить 

мыть игрушки в мыльной воде 

губкой, ополаскивать в чистой воде, 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания. Разыгрывание игровой ситуации 

«Одень зайку на прогулку» .Цели: Учить 

снимать и надевать одежду, обувь в 

определенной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 



ны (полотенце). 

 Ознакомление с трудом взрослых. 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением медицинской сестры. 

Цели: Закреплять представления о 

трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление 

подражать взрослым; желание отражать 

полученные впечатления и 

представления о трудовой деятельности 

взрослых в сюжетно-ролевых играх. 

вытирать тряпочкой. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам интерес к повседневном 

труду, желание принимать в нем 

участие. 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого; бережное 

отношение к вещам, самостоятельность. 

 

4-я неделя 

Понедельник 

- пятница 
Поручения, связанные с 

трудом в природе. Беседа. Под 

руководством воспитателя 

протирать крупные листья. Цели: 

Дать детям понятия о том, что  за 

растениями  нужно ухаживать, 

протирать листья, опрыскивать. 

Учить выполнять эти 

действия.Воспитывать желание 

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к 

ним.Развивать 

любознательность, 

инициативность. 

 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Напоминание. Цели: Учитьсни-

мать и надевать одежду, обувь в 

определенной последовательнос-

ти. Воспитывать опрятность, уме-

ние замечать непорядок в одежде 

и устранять его с небольшой по-

мощью взрослого; бережное отно-

шение к вещам, самостоятель-

ность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом. 

Беседа. Мыть моющиеся игрушки. 

Цели: Учить мыть игрушки в 

мыльной воде губкой, опо-

ласкивать в чистой воде, вытирать 

тряпочкой. 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации«Научи зайчонка 

правильно умываться и вытираться полотенцем». 

Цели: Учить: мыть лицо, насухо вытираться своим, 

снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать 

его на место. Учить бережно относиться к предметам 

личной гигиены (полотенце). 

 



Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам интерес к 

повседневном труду, желание 

принимать в нем участие. 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ДЕКАБРЬ Формировать у детей представление о 

здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. 

№1 "Как устроен мой организм". 

№2 "Соблюдаем режим дня". 

Стр.30 

 

Стр.31 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ДЕКАБРЬ Продолжать формировать у детей 

представление о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. 

№1 "Как устроен мой организм". 

№2 "Соблюдаем режим дня". 

Стр.30 

 

Стр.31 

 

Месяц: Декабрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наполни кувшин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

дидактические 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики руки 

Учить детей определять 

количество сыпучего 

материала, познакомить с 

понятиями много, мало 

1, с.42 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Декабрь 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 
Месяц Неделя Тема Задачи Источник 

Декабрь 1 «Наполни кувшин» 
 

Закрепить понятия много, мало 1,42 

 

Месяц: Декабрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   
Месяц Неделя Тема Задачи Задачи ООП Источник 

Декабрь 3 «Оденем куклу Машу на 

прогулку» 

 
 

Учить последовательно надевать верхнюю одежду 

на куклу; закрепить название верхней одежды 

 

Побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

1, с.16 
 



Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Декабрь Рассказать об органах нашего тела- руках. О значении 

рук для человека. Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки. 

Мои ручки. Как ухаживать за руками? Ст.21 

 

Месяц: Декабрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь 

Идём в гости» 

 
 

 

 

 
 

«Разноцветные ленточки» 

 

Привлекать детей к 
формированию групп 

однородных 

предметов 
 

 

 

 
Учить различать 

количество предметов 

Формировать представления о 
сохранении количества; учить 

сравнивать совокупности для случая с 

несовпадающим числом объектов 
 

Учить различать цветовые тона путём 

сравнения их друг с другом и 

прикладывая к образцу; 
совершенствовать зрительное 

восприятие; приучать точно и 

старательно выполнять поручения 
группы 

 

1, с.25 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1, с.11 

  

 

 



Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Тренировать умение различать предметы по форме и 

называть их(кубик, кирпичик, шар и т.д.) 

Найди свой домик. Стр.19 

 

Месяц: Декабрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь «У кормушки» 

Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать 

птиц. 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц; формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

1, стр. 24 

  

Месяц: Декабрь 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.           

Декабрь  Закреплять представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идёт снег 

 

«Снеговичок и ёлочка» Стр.26 



Месяц: Декабрь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь  2 

 

 

 

 

 

«Паровоз» 

 

 

 

 

 

Способствовать 

реализации 

потребности ребёнка в 

овладении действиями с 

предметами 

Сформировать первоначальное 

представление о паровозе; развивать 

речевое дыхание 

1, с.4   

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

 

Декабрь  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (мебель, посуда) 

 

 

Побуждать детей сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.)  

 

«Названия 

предметов мебели» 

 

«Что носят зимой?» 

Стр.80 

 

 

 

 

Стр.76 

Месяц: Декабрь 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 



 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь 1 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

"Кто сказал "мяу"?" 

Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

1 стр.57   

 2 Рассматривание 

елки, украшенной 

игрушками 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

 

Развивать и активизировать 

словарь, называть предметы, 

формировать представление о 

празднике, вызывать 

положительные эмоции. 

2 стр. 23   

 3 Рассматривание 

картины "Дед 

Мороз" 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом 

и воспитателем. 

 

 Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

1 стр. 63   

 Месяц: Декабрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Ппланирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

10. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

11. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 



12. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 «Уж ты котя – 

коток» 

 

 Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришёл?», «»Кто стучит?») 

 В процессе звукоподражания уточнять 

произнесение гласных и простых согласных 

звуков 

 Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Стимулировать инициативу 

высказывания детей 

 Вовлекать детей в диалог, побуждать 

использовать слова, обозначающие части тела. 

Соотносить выразительные движения со словами 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - стр.178 

2 Дидактические 

игры на произношение 

звуков м–мь, 

 п–пь, б – бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

 

 Упражнять детей в отчётливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков 

 Развивать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания 

 Совершенствовать память и внимание 

 Формировать умение четко произносить звуки м-

мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях 

В.В.Гербова « Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.52 

3 Дидактическая игра 

«Угадай на чем играю» 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей 

 Развивать устойчивое слуховое внимание, умение 

различать инструменты на слух по их звучанию 

Музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, дудочка, погремушка 



4 «Есть в лесу под 

елкой хата» 

 

 Обогащать словарь детей наречиями (близко, 

далеко, высоко, темно, тихо) 

 Учить самостоятельно строить высказывания в 

повелительном наклонении 

 Уточнять правильное произношение гласных и 

согласных звуков 

 Воспитывать интерес детей к поэтическому слову. 

Побуждать к инициативным высказываниям . 

Вовлекать детей в общий разговор 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - стр.218 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Декабрь 

1 неделя 

1. «Баю-баю, баиньки…» 

А. Вишневская «Зима во дворе», 

«Варежки» 

2. З.Александрова «Новый снег»; 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе» 

3. В. Орлов «Все злее, злее, злее на 

улице мороз»; 

П. Воронько «Дед Мороз несет 

мешок» 

4. Н. Никитин «Зашумела, разгулялась в 

поле непогода…», «Весело сияет 

месяц над селом», «Жгуч мороз 

трескучий…» 

«Уж ты, зимушка-зима» русская 

народная потешка 

 

«Где мой пальчик?» Н. Саксонская 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 



5. В. Орлов «Вечерняя песенка» 

 

 

2 неделя 1. С. Прокофьева. «Сказка про часы с 

кукушкой» (из книги«Маша и Ойка») 

2. С. Прокофьева. «Сказка про 

волшебную корзиночку» (из 

книги«Маша и Ойка») 

3. Б.Заходер  «Строители» 

4. «Теремок» русская народная сказка 

(обраб. К. Ушинского); 

5. А. Мецгер «Как Зайчик искал свой 

талант» 

 

«Зайка, зайка, попляши» Г. Лагздынь 

 

«Обновки» П. Воронько 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя» 

(из романа «Евгений Онегин») 

А.Мецгер «Зимняя песенка» 

2. О. Высотская  «Холодно»; 

В. Хорол «Зайчик»; 

3. З.Александрова «Катя в яслях» 

4.  С. Богдан «На прогулку… Зима»; 

А. Парошин «Варежки» 

1. В. Степанов (из «Азбуки времен года») 

«Зима»; «Декабрь»; «Январь» 

 

«Жгуч мороз трескучий» И. Никитин 

 

«Снег, снег кружится» А. Барто 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

4 неделя 1. А. Вишневская «Елочка», «Новый год 

в детском саду»; 

В. Гербова «Рассказ о приключениях 

зеленой елочки» 

2. А. Мецгер «Как звери елки делили» 

3. Ч. Янчарский «Елочка большого 

медведя» (глава из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»),пер. с польск. В. 

Приходько. 

«Улицей гуляет Дедушка Мороз» С. 

Дрожжин 

 

«Наша елка» Я. Аким 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 



4. В. Сутеев «Елка» 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1) Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольно театра 

и других средств наглядности, а так же учить слушать 

художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

2) Развивать художественное восприятие,доступные 

пониманию детей произведения изобразительного 

искусства,литературы.  

1) Чтение потешки«Еду-еду к 

бабе, к деду» 

 

2)Чтение украинской сказки 

«Рукавичка» 

Ст.50 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Декабрь Рисование 

 1 Снежок порхает, 

кружится 

Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать: по 

окончании рисования 

Создание образа снегопада. 

Закрепление 

приёма рисования пальчикам

и или ватными палочками. 

Освоение новых 

1стр.43   



класть их на место, 

предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

приёмов (двуцветные 

отпечатки, цветовые аккорды). 

Развитие чувства цвета и 

ритма 

 2 Новогодняя елочка Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Создавать радостное 

настроение; «зажечь» на 

ветках елки огоньки, 

используя краски контрастных 

цветов. 

 

2 стр.82   

 3 Снежок порхает, 

кружится 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и 

гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма 

примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета по своему 

желанию. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

 

1 стр. 42   

 4 
Праздничная ёлочка 

 

Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем 

выделения формы 

предметов, обведения их 

по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

 

Рисование праздничной 

ёлочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых 

линий- «веток» от «ствола».  

 

1 стр.46   

Декабрь Лепка 

 1 Мы скатаем 

снежный ком 

Приучать детей класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку или 

специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Закрепление умения лепить 

предметы округлой формы, 

составлять фигурку снежного 

кома. Совершенствовать 

умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить 

2 стр.101   



различать белый цвет. 

 

 2 Заборчик для 

избушки 

Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать 

Закрепление умения 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями рук; развитие 

мелкой моторики 

2 стр.102   

 3 Вот какая ёлочка! Учить отламывать 

комочки глины от 

большого куска; лепить 

палочки и колбаски, 

раскатывая комочек 

между ладонями прямыми 

движениями 

Закреплять приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, учит работать 

аккуратно. 

1 стр.45   

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 

Декабрь Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. 

1.Цветы. 

2.Новогодняя елка. 

Ст.18 

Ст.28 

 

Месяц: ДекабрьОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. По окончанию игры приучать 

1.«Дорожки» 

 

Стр.38 

 



убирать все на место. 2. «Мебель» Стр.40 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Декабрь  

1 Слушание музыки Закрепить умение различать звуки по высоте. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать  

Музыка для слушания: 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», 

«Дед Мороз» А. Филиппенко, Т. Волгиной  

2 Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать формировать способность воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

Музыкально-дидактические игры: 

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в сугробе?» 

3 Пляски  Закрепить плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни 

«Танец со снежинками», «Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. Высоцкая, «Пляска зайчат с 

морковками», танец «Фонарки» А. Матлиной 

4 Оздоровительные 

упражнения 

Воспитывать желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Вьюга», «Греем ручки», «Ворона» дыхательные 

упражнения: 

«Снежинка» 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Декабрь 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Знакомство со сказкой 

С.Маршака «Глупый мышонок», 

беседа по содержанию. 

 Создать оптимальные условия для развития 

творческой активности ребёнка в 

театрализованной деятельности 



Разыгрывание отдельных 

эпизодов из сказки» 

 

 Побуждать детей к активному участию в 

театральной игре; учить чётко проговаривать 

слова, сочетая движения и речь; учить 

эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно  выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Знакомство со сказкой 

С.Маршака «Глупый мышонок», 

беседа по содержанию. 

Разыгрывание отдельных 

эпизодов из сказки» 

 

 Создать оптимальные условия для развития творческой 

активности ребёнка в театрализованной деятельности 

 Побуждать детей к активному участию в театральной игре; 

учить чётко проговаривать слова, сочетая движения и речь; 

учить эмоционально воспринимать сказку, внимательно 

относиться к образному слову, запоминать и интонационно  

выразительно воспроизводить слова и фразы из текста 

4 «Пересказ сказки «Репка» с 

использованием пальчикового 

театра, имитационные 

упражнения» 

 

 Формировать у детей интерес к театрализованной игре  

 Поощрять желание детей самостоятельно придумывать 

движения для настольной куклы в соответствии с её 

образом; научить понимать эмоциональное состояние героя 

и его изображать; развивать речь детей, добиваясь 

правильного и чёткого произношения слов; продолжать 

знакомить с отдельными чертами характера персонажа и 

побудить изображать их с помощью мимики и жестов 

 

Месяц: Декабрь 



ОО Физическое развитие. 

Формиование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной образовательной деятельности с детьми (БСД) 

Месяц Тема Задачи ООП Литература 

Декабрь 

1-2  недели 

 

 

 

3-4   недели 

«Опасности подстерегают» 

 

 
 

«Спорт – это здоровье» 

Рассказать об опасности в квартире 

и групповой комнате, разъяснить 

правило «нельзя». 
 

Вызвать интерес  к спортивным 

играм, желание заниматься спортом, 

делать зарядку, заниматься 
физкультурой. 

«Путаница» К.И. Чуковский. 

«Жил на свете слоненок» К. 

Цыферов. 
1, с.47 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 40 

(Занятие 25) 

 

 

 

 

 

Занятие № 41 

(Занятие 26) 

 

 

 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание, координацию 

движения, ловкость и быстроту 

 

 

Учить ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, бросать и ловить мяч, выполнять 

упражнения вместе с другими детьми, 

двигаться в соответствие со словами песни, 

выполнять некоторые танцевальные движения 

 

   

1.Стр. 59 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 61 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Занятие № 42 

(Занятие 25 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 43 

(Занятие 27) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 44 

(Занятие 28) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 45 

(Занятие 27 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 46 

(Занятие 29) 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание, координацию 

движения, ловкость и быстроту 

 

Закреплять умение бросать вдаль, ходить по 

гимнастической скамейке, ходить друг за 

другом со сменой направления; развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; расширить словарный запас 

 

Учить лазить по гимнастической стенке, 

ходить по гимнастической скамейке, прыгать в 

длину с места; развивать чувство равновесия, 

ритма и умение соотносить свои движения со 

словами песни; воспитать смелость, выдержку 

и внимание 

 

Закреплять умение бросать вдаль, ходить по 

гимнастической скамейке, ходить друг за 

другом со сменой направления; развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; расширить словарный запас 

 

Закрепить умение ходить по одному в 

колонне, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с 

места, соблюдать во время  броска указанное 

направление; проводить профилактику 

нарушения осанки, плоскостопия 

 

Закрепить умение ползать и подлезать под 

веревку, бросать вдаль из – за головы только 

по сигналу, согласовывать свои движения с 

 

 

 

1.Стр. 59 

 

 

 

 

 

1.Стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 65 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 47 

(Занятие 30) 

 

 

 

 

 

Занятие № 48 

(Занятие 29 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 49 

(Занятие 31) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 50 

(Занятие 32) 

 

 

 

 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

движением товарищей; развить способность к 

подражанию, внимание 

 

Закрепить умение ходить по одному в 

колонне, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с 

места, соблюдать во время  броска указанное 

направление; проводить профилактику 

нарушения осанки, плоскостопия 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, 

ходьбу по наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, глазомер и координацию 

движения, ловкость, быстроту; укреплять 

дыхательную систему; воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми 

 

Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке, метать вдаль правой и левой рукой; 

учить быстро реагировать на сигналы 

 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, 

ходьбу по наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, глазомер и координацию 

движения, ловкость, быстроту; укреплять 

дыхательную систему; воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 66 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 65 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 68 

 

 

 

 

 



Занятие № 51 

(Занятие 31 

повтор) 

1.Стр. 67 

Месяц: Декабрь 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Декабрь 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Закрепить умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку 

Приучать действовать сообща. 

Придерживаясь определённого 

направления с опорой на зрительные 

ориентиры 

Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями 

Закрепить действовия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, 

катать) 

Игровое упражнение «Цветные ленточки» 

П/и «Встань на мешочек (вариант)» 

 

П/и «Мы весёлые ребята» 

Малоподвижная игра «Позвони в колокольчик (вариант)» 

 

 

Игровое упражнение «Поиграй в снежки» 

П/и «Поиграем» 

 

 

Игровое упражнение «Попади в кружочек» 

Малоподвижная игра «Петушок» 

1, с.57 

1, с.27 

 

 

1, с.29 

1, с.41 

 

 

1, с.62 

1, с.32 

 

1, с.61 

1, с.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Месяц: Январь 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируем

ые 

занятия 

По 

факту 

Январь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Почтальон приносит 

телеграмму» 

2. Теат. игра 

«Катание на санках» 

3.Подв. игры 

«Солнце и дождик» 

«Мяч над головой», 

«Непослушные 

цыплятки», «Забей гол». 

4. Дидактич. игры 

«Найди нужный 

предмет», «Зеленые и 

красные кубики», 

«Парные картинки» 

1. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3.Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

 

4.Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 63 

3. 1 стр. 33 

2, стр. 18 

1, стр. 112 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 106 

1, стр. 21 

1, стр. 12 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 63 

3. 1 стр. 33 

2, стр. 18 

1, стр. 112 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 106 

1, стр. 21 

1, стр. 12 

  

 

Месяц: Январь 



ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируем

ые 

занятия 

По 

факту 

Январь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Почтальон приносит 

телеграмму» 

2. Теат. игра 

«Катание на санках» 

3.Подв. игры 

«Солнце и дождик» 

«Мяч над головой», 

«Непослушные 

цыплятки», «Забей гол». 

4. Дидактич. игры 

«Найди нужный 

предмет», «Зеленые и 

красные кубики», 

«Парные картинки» 

1. Закрепитьь начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3.Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

 

4.Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 63 

3. 1 стр. 33 

2, стр. 18 

1, стр. 112 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 106 

1, стр. 21 

1, стр. 12 

1. 3, стр. 28 

2. 3, стр. 63 

3. 1 стр. 33 

2, стр. 18 

1, стр. 112 

1, стр. 23 

4. 1, стр. 106 

1, стр. 21 

1, стр. 12 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  



1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

1.«Урок вежливости». 

 

2. «От улыбки станет всем теплей». 

Стр.59 

 

 

Стр.34 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с 

домом(тепло, уют, любовь). 

1.«Советы Айболита». 

 

2. «Должно быть всем понятно-чистым быть приятно». 

Стр.64 

 

 

Стр.71 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на январь 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Объяснение.Цели: 

Учить: пользоваться расческой. 

Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость и  

аккуратность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. Показ. Раскладывать в 

коробки заточенные карандаши. 

Цели: Учить выполнять пору-

ченное дело до конца, соблюдать 

порядок. Развивать 

настойчивость, терпение, 

аккуратность. 

Воспитывать стремление к 

чистоте в окружающей 

Поручения, связанные с трудом 

в природе. Наблюдение. 

Подкармливать птиц. Цели: Учить 

готовить корм для птиц: 

измельчать руками кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую 

пользу, наблюдательность.  

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания. Личный пример. Цели: Учитьаккуратно 

складывать и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к ве-

щам, самостоятельность.Приучать соблюдать 

элементарные правила поведения в раздевалке (не 

шуметь, не бегать, не стучать громко дверцами 

шкафов, не сорить, помогать товарищам, не мешать 

другим). 



обстановке, приучать соблюдать 

порядок. 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Беседа. 

Цели: Учитьаккуратно складывать 

и вешать одежду, убирать на 

место обувь. Воспитывать опрят-

ность, бережное отношение к ве-

щам, самостоятельность.Приучать 

соблюдать элементарные правила 

поведения в раздевалке (не 

шуметь, не бегать, не стучать 

громко дверцами шкафов, не 

сорить, помогать товарищам, не 

мешать другим). 

Поручения, связанные с трудом 

в природе. Беседа. Подкармливать 

птиц. Цели: Учить готовить корм 

для птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, оставшиеся после 

обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую 

пользу, наблюдательность.  

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Объяснение. Оказывать помощь в изготовлении 

пособий (намазывать по просьбе воспитателя 

отдельные детали клеем, прижимать склеенные 

детали). Цели: Закреплять умение пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой. Развивать стремление трудиться 

вместе со взрослыми, уважение к труду воспитателя; 

стремление поддерживать чистоту; желание помо-

гать.Самообслуживание в процессе умывания. 

Обучение. Цели: Учить: пользоваться расческой. Учить 

спокойно вести себя, проявлять вежливость и  

аккуратность. 

3 неделя 

Понедельник 

- пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. 

Цели: Учить: пользоваться 

расческой. Учить спокойно вести 

себя, проявлять вежливость и  

аккуратность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сметать снег со скамеек, 

построек; собирать снег в кучу, 

нагружать в ящики, свозить к 

Самообслуживание в процессе одевания и разде-

вания. Наблюдение. Цели: Учитьаккуратно 

складывать и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к ве-

щам, самостоятельность.Приучать соблюдать 

элементарные правила поведения в раздевалке (не 



Ознакомление с трудом 

взрослых. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

шофера. Цели: Закреплять 

представления о трудовых 

действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их 

труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, 

необходимых для работы. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление 

подражать взрослым; желание 

отражать полученные впечат-

ления и представления о 

трудовой деятельности взрослых 

в сюжетно-ролевых играх. 

месту построек. Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, 

няни. Формировать навыки ра-

боты с движками и лопатами. 

Учить доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать интерес к 

повседневном труду, желание 

принимать в нем участие; желание 

трудиться самостоятельно 

активно; любовь к чистоте и 

порядку, желание старательно 

трудиться на общую пользу. 

шуметь, не бегать, не стучать громко дверцами 

шкафов, не сорить, помогать товарищам, не мешать 

другим). 

4 неделя 

Понедельник 

- пятница 
Поручения, связанные с 

трудом в природе. Показ.  

Вместе со взрослым кормить 

птичек.  Цели:   Закреплять 

названия птиц в уголке природы 

(канарейка).Развивать 

любознательность, 

инициативность, познавательный 

интерес, желание помогать 

взрослым, заботиться о 

животных, наблюдать за их 

жизнью. 

 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.Напоминание. 

Цели: Учитьаккуратно складывать и ве-

шать одежду, убирать на место обувь. 

Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность.Приучать соблюдать 

элементарные правила поведения в 

раздевалке (не шуметь, не бегать, не 

стучать громко дверцами шкафов, не 

сорить, помогать товарищам, не мешать 

другим). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Беседа. Сметать снег 

со скамеек, построек; собирать снег в 

кучу, нагружать в ящики, свозить к месту 

построек. Цели: Учить выполнять 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации «Причеши 

после сна зайчонка». Цели: Учить: пользоваться 

расческой. Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость и  аккуратность. 



задания воспитателя, няни. Формировать 

навыки работы с движками и лопатами. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес к повседневном 

труду, желание принимать в нем участие; 

желание трудиться самостоятельно 

активно; любовь к чистоте и порядку, 

желание старательно трудиться на 

общую пользу. 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ЯНВАРЬ Дать чёткое представление о том , что за 

здоровьем можно и нужно следить , его 

нужно беречь, сохранять и поддерживать. 

№1 "Бережём своё здоровье или 

Правила доктора Неболейко". 

№2 "О правильном питании или 

пользе витаминов". 

Стр.33 

 

 

 

Стр.36 

 Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ЯНВАРЬ Закрепить представление о том , что за 

здоровьем можно и нужно следить , его 

нужно беречь, сохранять и поддерживать. 

№1 "Бережём своё здоровье или 

Правила доктора Неболейко". 

№2 "О правильном питании или 

пользе витаминов". 

Стр.33 

 

 

 

Стр.36 



 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Январь  2 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и лиса» 

 

 

 

 

 

 

Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, величину, 

форму 

 

Учить детей различать 

количество предметов, 

познакомить с понятиями 

один, много, ни одного; 

развивать внимание 

1, с.40 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 
По факту 

Январь  2 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и лиса» 

 

 

 

 

 

 

Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, величину, 

форму 

 

Закреплять различие 

количества предметов, 

познакомить с понятиями 

один, много, ни одного; 

развивать внимание 

1, с.40 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 



ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Январь  3 

 

 

 

 

 

 

«Что подарим 

Мишке на день 

рождения?» 

 

 

 

 

Вызывать интерес к 

труду близких людей 

Продолжать развивать потребность 

в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним, 

воображение; учить передавать 

свои представления о назначении 

предметов в повседневной жизни 

 

1, с.14 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Январь Рассказать о ногах человека. Учить беречь свои ноги, 

укреплять мышцы ног и бороться с плоскостопием. 

Мои ноги. Как беречь ноги? Ст.27 

 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

По 

факту 



занятия 

Январь  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Гуси и гусята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как звери выбирали 

себе место» 

Учить двигаться за 

воспитателем в 

определенном 

направлении 

 

 

Продолжать 

накапливать у детей 

опыт практического 

освоения 

окружающего 

пространства 

Учить чередовать предметы по 

цвету, делая выбор элементов трёх 

заданных цветов из пяти 

предложенных 

 

 

 

 

Учить различать и называть 

игрушки, изображающие зверей, 

понимать и использовать слова 

«рядом», «далеко», «подальше», 

«поближе», «впереди», «позади» 

 

1, с.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.32 

  

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства. 

Как звери выбирали себе место. Стр.32 

 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

По 

факту 



занятия 

Январь 
«Снеговичок и 

елочка» 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Расширить представления детей о 

деревьях; показать свойства снега. 

1, стр. 26 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Январь  Закреплять знания о домашних животных и их детёнышах 

 

«Котёнок Пушок» 

 

 

 

 

 

 

Стр.27 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Январь 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Январь  2 

 

 

 

 

«Лошадка» 

 

 

 

 

Способствовать 

появлению в словаре 

детей обобщающих 

понятий 

 

Сформировать 

первоначальное 

представление о лошади; 

учить внятно произносить 

звук и 

1, с.42 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Январь  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (красный мяч – синий мяч) 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами 

 

«Мяч» 

 

 

«Лошадка» 

Стр.12 

 

 

Стр.27 

Месяц: Январь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование непрерывной деятельности 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Январь 1 Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра 

"Это зима?" 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра "Кто позвал?"). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

1 стр. 65   

 2  Дидактическое 

упражнение "Чья 

Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

1 стр. 69   



мама? Чей малыш?" «Что делает?») и более 

сложные вопросы 

и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

 

 3 Рассматривание 

картинок «Кто живет 

в лесу?» 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми 

Поддерживать инициативу 

вступать в речевое общение; 

развивать и активизировать 

словарь; учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными; развивать 

слуховое внимание, 

координацию и чувства ритма. 

   

Месяц: Январь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Перспективное совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

14. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

15. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Январь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

 

 На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь 

 Обогащать словарь глаголами, образованными от 

звукоподражаний 

 Произношение гласных и простых согласных звуков. 

Стимулировать инициативные высказывания детей 

 Развивать чувства. Уточнять и закреплять правильное 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - 

стр.234 



положение язычка. 

 Вовлекать в диалог. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. Закреплять наименования 

животных 

2 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного 

соровождения 

 Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.61 

3 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

 

 Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания 

 Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т-

ть 

 Развивать голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.64 

4 Домашние 

животные 

 Упражнять детей в отчётливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2 – 4 слов) 

 Учить узнавать знакомых животных на картинках, 

называть их 

 Учить строить предложения из 3-4 слов, употребляя 

существительное с собирательным значением 

«животные» 

  

Предметные картинки из 

серии «Домашние животные» 

 

Месяц: Январь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

Январь 

1 неделя 

1. М. Пляцковский  «Ромашки в январе» 

2. С. Прокофьева «Сказка про честные 

ушки» (из книги «Маша и Ойка») 

3. А. Мецгер «Добрый снеговик» 

4. А.Барто «Дело было в январе» 

5. И. Гурина «Снеговик» 

 

«Чики, чики, кички» русская народная 

потешка 

 

«Стоит терем-теремок» русская 

народная прибаутка 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

2 неделя 1. С. Берников. «Паровозик Ту-Ту и 

Снеговик» (из книги«Сказки о 

паровозике Ту-Ту и его друзьях» )  

2. И. Гурина «Снежный бой»  

3. Я. Тайц «Поезд» 

4. В. Сутеев «Снежный зайчик» 

5.  Н. Калинина «Снежный ком» (из 

книги «Про снежный ком») 

 

«Много снега, негде бегать…» 

 

«Катя саночки везет» 3. Александрова  

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. Н. Калинина «Разве так играют?» (из 

книги «Про снежный ком») 

2. С. Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги 

«Маша и Ойка») 

3. А. Мецгер «Про жадного 

медвежонка» 

4. Ч. Янчарский «Каждый ест то, что но 

любит», «Гость» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 

«Зайка» А. Барто 

 

«Мишка» А. Барто 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 



5. А. Барто, П. Барто «Девочка-

ревушка» 

 

4 неделя М. Бирюкова. «Весёлая синица»;  

В. Сухомлинский «О чем плачет 

синичка». 

2.А. Барков «Птица-радость»  (Сказки) 

3.  С. Берников «Паровозик Ту-Ту  и 

Воробушек» (из книги«Сказки о 

паровозике Ту-Ту и его друзьях») 

4. В. Звягин «Воробышки»; 

М. Горький «Воробьишко». 

 

«Птичка» А. Барто 

 

«Снегирек» немецкая народная 

песенка 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1) Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучить 

задавать вопрос: «Кто? [что] это?», «Что делает?». 

2) Продолжать обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

1)Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка». 

 

 

 

2)Чтение стихотворений А. Барто 

«Зайка», «Кораблик» 

Ст.52 

Месяц: Январь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

http://skazkibasni.com/aleksandr-barkov


2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Январь Рисование 

 1 На деревья, на лужок 

тихо падает снежок 

Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать: по 

окончании рисования 

класть их на место, 

предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Создавать интерес к образу 

зимы, желание рисовать 

вместе с воспитателем; 

ритмично располагать мазки в 

определенных частях бумаги. 

2 стр.83   

 2 Снег кружится, снег 

ложится 

Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем 

выделения формы 

предметов, обведения их 

по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

На бумаге контрастного цвета 

по отношению к краске тона 

учить приему примакивания, 

вести линии с верху в низ, 

развивать интерес к 

рисованию. 

2 стр.85   

 3 Тарелочки и блюдца 

с полосками 

Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями. 

 

 

Учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого чистого 

листа бумаги, оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

2 стр. 83   

 4 
Вкусные картинки 

 

Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать: по 

Познакомить детей с новым 

видом рисования- 

раскрашиванием контурных 

картинок. Продолжать 

1 стр. 51   



окончании рисования 

класть их на место, 

предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

учить рисовать кистью- вести 

по ворсу, не выходить за 

контур, вовремя добирать 

краску. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес 

к рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность.  

 

 

Январь Лепка 

 1 « Снеговики играют 

в снежки». 

Вызывать у детей интерес 

к лепке. Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Учить лепить 

шар - раскатывать круговыми 

движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

1 стр.48   

 2 Снеговик - великан Продолжать знакомить с 

пластическими 

материалами, 

пластилином,. 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем, 

развитие чувства формы и 

ритма, глазомера  и мелкой 

моторики. 

1 стр. 49   

 3  Вкусное угощение Учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др. 

Вызвать интерес к лепке 

угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки)  и 

лёгкое сплющивание.  

1 стр.50   

 



 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 

Январь Вызвать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

1.Травка. 

2.Дождик. 

Ст.20 

Ст.21 

Месяц: Январь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными 

масштабам построек(маленькие 

машинки для маленьких гаражей). 

1.«Заборчик» 

 

 

2. «Домики» 

Стр.43 

 

 

Стр.42 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Январь  



1 Слушание музыки Закрепить умение внимательно слушать 

спокойные песни, понимать о чём (о ком) 

поётся и эмоционально реагировать на 

содержание  

«Заинька, походи» (р.н.п.), «Колыбельная» Е. Теличеевой, 

«Машенька-Маша» В. Герчек 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Кукла шагает и бегает» Е. Теличеевой 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом) 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем Машеньку», «Зимняя 

дорожка», «На прогулке» Т. Ломовой, «Ножками затопали» 

М. Раухвергер, «Бодрый шаг» В. Герчек 

4 Игры  Воспитывать желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Догони зайчика» Е. 

Теличеевой, «Воротики» Р. Рустамова 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Январь 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Игра «Изобрази героев». 

Показ кукольного театра 

«Теремок» 

 

 Развивать речь и координацию движений у 

детей 

 Продолжать учить перемещать кукол 

настольного (или плоскостного) театра во 

время рассказывания; учить детей 

восприятию сюжета; побуждать к участию в 

игровом сюжете; упражнять в 

звукоподражании; учить взаимодействию 

друг с другом в игре; учить выразительно 

двигаться в подвижной игре   

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Январь 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Игра «Изобрази героев». 

Показ кукольного театра 

«Теремок» 

 

 Развивать речь и координацию движений у 

детей 

 Продолжать учить перемещать кукол 

настольного (или плоскостного) театра во 

время рассказывания; учить детей 

восприятию сюжета; побуждать к участию в 

игровом сюжете; упражнять в 

звукоподражании; учить взаимодействию 

друг с другом в игре; учить выразительно 

двигаться в подвижной игре   

4 «Показ сказки на 

фланелеграфе «Лисичка – 

сестричка и Волк» 

 Доставлять детям радость 

 Учить детей рассказывать сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать коммуникативные 

навыки общения; учить сочетать речь с 

пластическими движениями; побуждать к 

участию в театральной игре  

  

Месяц: Январь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД) 

Месяц Тема Задачи ООП Литература 

Январь 

1-2  недели 

 

 

 

3-4 недели 

 

«Кошкин дом» 

 
 

 

«Мой нос как его беречь» 

 

Познакомить с опасностью, 

происходящей от огня. Воспитывать 
осторожность в обращении с 

огнеопасными предметами на 

примере литературных героев. 
Дать элементарные представления 

детям  о носе, правила ухода за ним; 

 

«Кошкин дом» С. Я. Маршак. 

 
 

 



формировать культурно 

гигиенические навыки; формировать 
умения с помощью носа различать 

запахи. 

 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Январь 

 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 52 

(Занятие 33) 

 

 

 

 

Занятие № 53 

(Занятие 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 54 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

 

Учить катать мяч, соблюдая направление при 

катании; упражнять лазанье по 

гимнастической стене, развивать координацию 

движений; учить дружно играть 

 

Совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

ползать по гимнастической скамейке; приучать 

выполнять задание самостоятельно; 

тренировать разнообразные движения; 

формировать правильную осанку; развивать 

ловкость, быстроту, чувство равновесия и 

координацию движений 

 

Учить катать мяч, соблюдая направление при 

катании; упражнять лазанье по 

гимнастической стене, развивать координацию 

   

1.Стр. 69 

 

 

 

 

 

1.Стр. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 69 



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

(Занятие 33 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 55 

(Занятие 35) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 56 

(Занятие 36) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 57 

(Занятие 35 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 58 

(Занятие 37) 

 

 

 

 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Научить менять 

направление в 

движений; учить дружно играть 

 

Закреплять умения ходить и бегать в колонне 

по одному, прыгать длину с места, метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой; 

развивать глазомер, стараясь попадать в цель; 

обучать ритмичным движениям; повторить 

названия частей тела 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку, ходить по гимнастической скамейке; 

развивать равновесие, ориентировку в 

пространстве, внимание, ловкость, быстроту 

 

Закреплять умения ходить и бегать в колонне 

по одному, прыгать длину с места, метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой; 

развивать глазомер, стараясь попадать в цель; 

обучать ритмичным движениям; повторить 

названия частей тела 

 

Закреплять умение метать вдаль правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать способность к подражанию, 

внимание 

 

 

 

 

Закреплять умение бросать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места; развивать 

глазомер, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; учить быть 

внимательным друг к другу, при 

 

 

 

 

 

1.Стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 73 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 74 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Занятие № 59 

(Занятие 38) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 60 

(Занятие 37 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 61 

(Занятие 39) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 62 

(Занятие 40) 

 

 

 

 

Занятие № 63 

(Занятие 39 

повтор) 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

необходимости оказывать помощь 

 

Закреплять умение метать вдаль правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать способность к подражанию, 

внимание 

 

 

Учить спрыгивать с гимнастической скамейки, 

ходить по ней, ползать и подлезать, быстро 

реагировать на сигналы; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

ловкость, быстроту; укреплять дыхательную 

систему 

 

Закреплять умение катать мяч друг другу, 

метать вдаль из – за головы, быстро 

реагировать на сигналы, дружно действовать в 

коллективе 

 

 

 

 

Учить спрыгивать с гимнастической скамейки, 

ходить по ней, ползать и подлезать, быстро 

реагировать на сигналы; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

ловкость, быстроту; укреплять дыхательную 

систему 

 

 

1.Стр. 76 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 74 

 

 

 

 

 

1.Стр. 77 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 78 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 77 

Месяц: Январь 

ОО Физическое развитие 



Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Январь  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Закрепить выразительность движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей 

 

 

Приучать действовать сообща, менять 

направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога 

 

Закрепить умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног  

 

 

Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры 

 

П/и «Серые мышки» 

Игровое упражнение «Попади в окошечко» 

 

 

 

Игровое упражнение «Здравствуй, снеговичок!» 

П/и «Бусинки (вариант)» 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Топотушки» 

П/и «»Весёлая Мурка» 

 

 

П/и «Кто – то в гости к нам спешит (вариант)» 

П/и «Автобус» 

1, с.30 

1, с.63 

 

 

 

1, с.69 

1, с.24 

 

 

 

 

1, с.66 

1, с.31 

 

 

 

 

1, с.21 

1, с.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Месяц: Февраль 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Ремонт 

одежды» 

2. Теат. игра 

«Петрушкин 

концерт» 

3.Подв. игры 

«Кольцо-на 

колышек», 

«Цапля и 

лягушата», 

«Поймай хвостик», 

«Пирамида и 

быстрота». 

4. Дидактич. игры 

1.Подводить к пониманию роли в игре; 

развивать предпосылки творчества. 

 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

3.Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

4.Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 

колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур 

1. 3, стр. 27 

2. 3, стр. 71 

3. 2 стр. 17 

1, стр. 127 

1, стр. 35 

2, стр. 17 

4. 1, стр. 120 

1, стр. 22 

1, стр. 32 

1. 3, стр. 27 

2. 3, стр. 71 

3. 2 стр. 17 

1, стр. 127 

1, стр. 35 

2, стр. 17 

4. 1, стр. 120 

1, стр. 22 

1, стр. 32 

  



«Транспорт и 

мебель», 

«Заводные 

игрушки», «Круги-

квадраты» 

«Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей 

(разрезанных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Ремонт 

одежды» 

2. Теат. игра 

«Петрушкин 

концерт» 

3.Подв. игры 

«Кольцо-на 

колышек», 

«Цапля и 

1.Закрепить понимание роли в игре; 

развивать предпосылки творчества. 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

3.Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

1. 3, стр. 27 

2. 3, стр. 71 

3. 2 стр. 17 

1, стр. 127 

1, стр. 35 

2, стр. 17 

4. 1, стр. 120 

1, стр. 22 

1, стр. 32 

1. 3, стр. 27 

2. 3, стр. 71 

3. 2 стр. 17 

1, стр. 127 

1, стр. 35 

2, стр. 17 

4. 1, стр. 120 

1, стр. 22 

1, стр. 32 

  



лягушата», 

«Поймай хвостик», 

«Пирамида и 

быстрота». 

4. Дидактич. игры 

«Транспорт и 

мебель», 

«Заводные 

игрушки», «Круги-

квадраты» 

бросание, катание). 

4.Закрепить умение собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей 

(разрезанных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Формировать умение спокойно себя вести в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

1.«Путешествие по сказкам». 

 

2. «Советы Снежинки – балеринки ». 

Стр.55 

 

 

Стр.80 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  



1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его отличиях от 

домашней обстановки(больше друзей, 

игрушек, самостоятельности). 

1.«Очень важно, чтоб на свете были чистыми все 

дети». 

 

2. «Если в дверь звонит звонок…» 

Стр.75 

 

 

 

Стр.83 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Планирование воспитательно-образовательной работы на февраль 



Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

 

1-я неделя 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания.Чтение потешки «Как 

у солнышка лучики горят». 

Объяснение.Цели: Учить: 

пользоваться расческой. Учить 

спокойно вести себя, проявлять 

вежливость и  аккуратность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудомОбъяснение. Протирать 

влажной тряпкой клеенки после 

занятий, игрушки, столы, 

подоконники, полки. Цели: 

Учить выполнять порученное 

дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, 

трудиться совместно, трудиться 

рядом, общаться в процессе 

деятельности, действовать в 

соответствии с заданием. 

Развивать волевое усилие, 

желание помогать взрослым, 

проявлять активность, старание, 

доводить порученное дело до 

конца.Воспитывать стремление к 

чистоте в окружающей 

обстановке, приучать соблюдать 

порядок. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе.Наблюдение. Подкармливать 

птиц. Цели: Учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, 

наблюдательность.  

 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания.Личный пример.Цели: Учить  

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать 

опрятность, бережное отношение к вещам, 

самостоятельность. 



Понедельник- 

пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.Беседа.Цели: 

Учить  наводить порядок в своем 

шкафу. Воспитывать опрятность, бе-

режное отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе.Продуктивная 

деятельность.Подкармливать птиц. 

Цели: Учить готовить корм для птиц: 

измельчать руками кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, 

наблюдательность.  

 

Совместный труд детей и взрослых, ручной 

труд. Обучение. Помогать посыпать дорожки 

песком. Цели: Учить насыпать песок в ведерки, 

рассыпать с помощью совков или пласт-

массовых ситечек.Воспитывать самостоя-

тельность, аккуратность, желание трудиться на 

общую пользу. 

Самообслуживание в процессе 

умывания.Объяснение. Цели: Учить чистить 

зубы. Учить  бережно относиться к предметам 

личной гигиены (полотенце, зубная паста, 

щетка). 

3 неделя 

Понедельник- 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. 

Цели: Учить чистить зубы. 

Учить  бережно относиться к 

предметам личной гигиены 

(полотенце, зубная паста, щетка). 

Ознакомление с трудом 

взрослых.  Экскурсия в 

прачечную, наблюдение за 

процессом глажения белья. 

Беседа. Цели: Развивать интерес 

к трудовой деятельности 

взрослых.Дать конкретные 

представления о труде взрослых, 

общественной значимости труда. 

Закреплять представления о 

трудовых действиях, со-

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Рассматривание 

иллюстраций. Расчищать дорожку от 

снега (небольшой отрезок). Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, няни. 

Формировать навыки работы с движками 

и лопатами. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес к повседневном 

труду, желание принимать в нем участие; 

желание трудиться самостоятельно 

активно; любовь к чистоте и порядку, 

желание старательно трудиться на 

общую пользу. 

Самообслуживание в процессе одевания 

ираздевания.Наблюдение.Цели: Учить  

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать 

опрятность, бережное отношение к вещам, 

самостоятельность. 



вершаемых взрослыми, о 

результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для 

работы. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, результатам их 

труда. Развивать наблюдатель-

ность, любознательность; 

стремление подражать взрослым; 

желание отражать полученные 

впечатления и представления о 

трудовой деятельности взрослых 

в сюжетно-ролевых играх. 

4 неделя 

Понедельник- 

пятница 
Поручения, связанные с 

трудом в природе.Обучение. 

Под руководством воспитателя 

сажать лук. Цели: Учить сажать 

растения (какой частью нужно 

сажать луковицы в землю). 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться , проявлять в 

работе старание и аккуратность.  

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Напоминание. Цели: Учить  

наводить порядок в своем шкафу. 

Воспитывать опрятность, бе-

режное отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом. 

Показ. Собирать игрушки перед 

уходом с прогулки. Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, 

няни. Учить доводить начатое 

дело до конца.Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

интерес к повседневном труду, 

желание принимать в нем участие; 

желание трудиться. 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации «Почисть зубы 

крокодилу». Цели: Учить чистить зубы. Учить  

бережно относиться к предметам личной гигиены 

(полотенце, зубная паста, щетка). 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 



Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ФЕВРАЛЬ Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

№1 "Правила безопасного поведения на 

улицах". 

№2 "Твои помощники на дороге". 

Стр.40 

 

 

Стр.42 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

ФЕВРАЛЬ Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

№1 "Правила безопасного поведения на 

улицах". 

№2 "Твои помощники на дороге". 

Стр.40 

 

 

 

Стр.42 

Месяц: Февраль 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  1 

 

 

 

 

«Покормим кукол» 

 

 

 

 

Побуждать 

включать 

движения рук 

по предмету в 

процесс 

Знакомить с величиной в 

ходе практических 

действий с предметами, с 

понятиями большой, 

маленький, средний по 

1, с.32 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

знакомства с 

ним 

 

величине  

 

 

Месяц: Февраль 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД) 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  1 

 

 

 

 

 

 

«Покормим кукол» 

 

 

 

 

 

 

Побуждать 

включать движения 

рук по предмету в 

процесс знакомства 

с ним 

 

Закрепить  величину в ходе 

практических действий с 

предметами, с понятиями 

большой, маленький, 

средний по величине 

1, с.32 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Февраль 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  3 

 

 

 

 

 

 

«Поможем Юре» 

 

 

 

 

 

 

Побуждать узнавать 

и называть 

некоторые трудовые 

действия 

Учить проявлять сочувствие к 

другим детям, определять ярко 

выраженные эмоциональные 

состояния (плачет), безопасному 

поведению (не уходить от 

родителей), различать и называть 

действия взрослых, направленные 

1, с.35 

 

 

 

 

 

 

  



на заботу о детях; расширять 

словарный запас; знакомить с 

транспортом; развивать ловкость 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Февраль Рассказать о строении ушей о их значении для человека. 

Учить как беречь свои уши. 

Мои уши. Как беречь уши? Ст.29 

 

 

Месяц: Февраль 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оденем кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

 

 

Учить различать 

предметы по форме и 

Познакомить с величиной 

предмета, сравнивая между собой 

однотипные предметы разного 

размера 

 

 

 

 

 

 

1, с.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

«Какой это формы?» 

называть их 

 

Научить чередовать предметы по 

форме 

 

 

1, с.13 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Закрепить умение двигаться за воспитателем в 

определённом направлении. 

Весёлые матрёшки. Стр.27 

Месяц: Февраль 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Февраль «Котенок Пушок» 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Дать представления о домашних 

животных и их детенышах; 

формировать доброе отношение к 

животным. 1, стр. 

27 

  

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   



Февраль  Вместе с детьми наблюдать за птицами на участке; подкармливать птиц 

 

«У кормушки» 

 

Стр.24 

 

 

 

Месяц: Февраль 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  2 

 

 

 

 

 

 

«Снежинки» 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

называть свойства 

предметов 

Дать первоначальное 

представление о зимней 

погоде; развивать речевое 

дыхание, формировать 

умение делать плавный и 

длительный выдох (не 

добирая воздуха) 

1, с.43 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Февраль  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (одежда, обувь и пр.) 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: транспортные средства 

 

«Одежда для 

мальчика» 

 

«Наземный 

транспорт» 

Стр.65 

 

 

 

Стр.34 

 

Месяц: Февраль 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 



Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Февраль 1 Петушок и его семья Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

 

Учить применять форму 

монологической речи; 

драматизировать знакомые 

произведения; рассказывать об 

эмоционально значимых 

событиях. 

2 стр. 44   

 2 Составление 

рассказа на тему 

"Как мы птичек 

кормили". 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и 

во фразах). 

1 стр. 71   

 3 Инсценирование 

сказки "Теремок" 

Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к 

театрализованной игре). 

1 стр. 74   

Месяц: Февраль 



ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

16. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

17. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

18. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Февраль 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш» 

 

 Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2 – 4 слов 

 Учить детей правильно называть домашних 

животных и  их детенышей 

 Угадывать животное по описанию 

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.65 

2 «Мчится поезд» 

 

 Обогащать словарь детей существительными, 

обозначаюшими названия транспортных средств  

 Обогащать словарь точными названиями 

предметов, частей предметов, действий. 

Активизировать словарь названиями животных 

 В процессе звукоподражаний развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в диалог 

Л.А.Парамонова  

«Развивающие занятия с детьми 2-3 

лет» - стр.276 

3 «Веселая семейка»  Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими действия, характеризующие 

взаимоотношения людей  

Альбом с иллюстрациями «Моя 

семья» 



 Закрепить в речи детей слова, называющие людей 

по их роли в семье (мама, папа, ребенок, дети) 

  

4 Составление 

рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукоподражание и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

 

 Закреплять согласование существительных и 

местоимений с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под) 

 Следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы 

 Упражнять в отчетливом произношении звука, 

изолированного в звукоподражательных словах и 

во фразах 

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.66 

 

Месяц: Февраль 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Февраль 

1 неделя 

1. И. Даренский «Пирожок» 

2. С. Муллабаев «Следы на снегу» 

3. М. Лаписова «Это будет кошкин дом» 

4. А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

5. Д. Хармс «Я шел зимою вдоль 

болота…» 

 

«Пирог» П. Воронько 

 

«Надувала кошка шар» Н. Пикулева 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 



2 неделя 1. С. Берников. «Паровозик Ту-Ту едет в 

Африку» (из книги«Сказки о 

паровозике Ту-Ту и его друзьях») 

2. В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

3. «Путешествие мышонка» эскимосская 

народная сказка 

4. Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О. Образцовой 

5. Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О. Образцовой (продоолжение) 

 

«Вся земля в снегу» А. Введенский  

 

«Шли по крыше три кота» В. Левин 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. Р. Быков «Мужчина»  

2. К. Авдеенко «Маленький офицерик» 

3. В. Руденко «Мужской праздник»; 

И.Гурина «23 февраля» 

4. А. Вишневская  «Самолет», «Мой 

сон» 

5. Т. Бокова «Пора на работу» 

 

«Самолет» А.Барто 

 

«Поздравляю папу» 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

4 неделя 1. А.Вишневская «Я бабушку люблю»; 

«Жили у бабуси…» укр. н. песня 

2.  С. Черный «Про Катюшу»; М. 

Скребцова «Мама с нами» 

3.«Ленивая Бручолина» итальянская 

народная сказка. 

4.Е. Раннева «Влюбленные»; М. 

Скребцова «Мой дед» 

5. И. Векшегонова «Наша дружная 

семья»; 

О. Бундур «Папу с мамой берегу» 

 

«Тра-та-та, тра-та-та, поймал дедушка 

кота…» русская народная потешка 

 

«Дружная семья» русская народная 

потешка 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

 

 

Месяц: Февраль 



ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1) Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, 

персонажей настольно театра и других 

средств наглядности, а так же учить 

слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

2) Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

1)Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Обедать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Чтение стихотворения А. 

Барто «Но поймите и меня»  

Ст. 54 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Февраль Рисование 

 1 
Баранки- калачи 

 

Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к 

дополнению 

Вызвать у детей интерес 

к рисованию бубликов- 

баранок. Учить рисовать 

кистью. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз- 

1 стр.57   



нарисованного 

изображения 

характерными деталями; к 

осознанному повторению 

ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, 

форм. 

рука». Воспитывать интерес 

к рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность.  

 

 2 
Лоскутное одеяло 

 

Учить держать карандаш 

и кисть свободно: 

карандаш — тремя 

пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку. 

 

Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом. 

Развивать чувство цвета. 

Знакомить с разными 

произведениями декоративно- 

прикладного искусства. 

 

1 стр. 59   

 3 «Постираем 

полотенца» 

 

 Учить следить за 

движением карандаша по 

бумаге. 

Учить детей рисовать узор- 

украшать полотенца. 

Формировать 

умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции.  

1 стр. 60   

 4 Клубочки Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Учить круговыми движениями 

рисовать клубочки шерсти, 

рисовать по образцу, находить 

сходство между изображением 

и реальным предметом. 

2 стр.79   

Февраль Лепка 

 1 Бублики-баранки Учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

Вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в 

1стр.56   



яблоко, ягода и др. кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий, 

маком. Развивать восприятие 

формы и мелкую моторику.  

 2 Угощайся, мишка! Вызывать у детей интерес 

к лепке. Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Вызвать интерес к лепке 

угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и 

пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность.  

1 стр.54   

 3 Горох для петешка Продолжать знакомить с, 

пластилином. 

 Учить отщипывать 

небольшие комочки, 

раскатывать его между 

ладонями круговыми 

движениями, складывать 

изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым 

цветом. 

2 стр. 102   

Месяц: Февраль 

 ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 

Февраль Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

1. Дорожки. 

2. Круги. 

 

Ст.29 Ст.24 

 Месяц: Февраль 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 



Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

1. «Ворота» 

 

2. «Заборчик» 

Стр.40 

 

Стр.43 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Февраль  

1 Слушание музыки Закреплять умение различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание фортепиано, металлофона) 

«Мишка шагает – мишка бегает», «Барабанщик» 

М. Красева, М. Чарной и Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. Левкодимова 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную 

«Воротики», «Кто в гости пришел?» 

3 Пение  Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне. 

«Дудочка» Г. Левкодимова, И. Черницкой, 

«Пирожки» А. Филлипенко, Н. Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.)   

«Марш» Е. Теличеевой, «Вот как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. Френкель 

Игры-тренинги: 

 «Идем по кругу», «Раз, два, мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», «Чу-чу-чу! Паровоз!»  

 

 



Месяц: Февраль 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Февраль 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Показ сказки «Теремок» с 

помощью теневого театра» 

 

 Развивать речь и координацию движений у 

детей 

 Стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; пополнять словарь лексикой, 

отражающей эмоциональное состояние 

человека; учить находить выразительные 

средства в мимике, жестах, интонациях 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Февраль 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Игровое упражнение «Кому 

зимой не холодно?» 

 

 Создать оптимальные условия для развития творческой 

активности ребёнка в театрализованной деятельности 

 Продолжать учить детей импровизировать под музыку; 

развивать фантазию, ассоциативное мышление; 

развивать память физических ощущений 

4 «Показ сказки «Теремок» с 

помощью теневого театра» 

 

 Развивать речь и координацию движений у детей 

 Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

сказки; пополнять словарь лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние человека; учить находить 



выразительные средства в мимике, жестах, интонациях 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Месяц Тема Задачи ООП Литература 

Февраль 

1-2  недели 

 

3-4 недели 

«Улица и я» 

 

 

Беседа «Транспорт» 

Рассказать об уличном 

движении, познакомить со 

светофором, с проезжей 

пешеходной частями дороги 

Рассказать о видах транспорта, 

работе шофера; закрепить 

правила поведения на улице. 

«Про правила дорожного 

движения» С. Ю. Волков. «Мчит 

по рельсам электричка» А. 

Кривицкая 

 
 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Февраль 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 64 

(Занятие 41) 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

 

Закреплять умение катать мяч в цель, метать 

вдаль из – за головы, согласовывать движение 

с движением товарищей; развивать ловкость, 

выдержку, терпение 

 

 

   

1.Стр. 79 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 65 

(Занятие 42) 

 

 

 

 

Занятие № 66 

(Занятие 41 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 67 

(Занятие 43) 

 

 

 

 

 

Занятие № 68 

(Занятие 44) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 69 

(Занятие 43 

повтор) 

 

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

Закреплять умение ползать и подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места; развивать 

умения ориентироваться в пространстве, 

действовать по команде 

 

 

Закреплять умение катать мяч в цель, метать 

вдаль из – за головы, согласовывать движение 

с движением товарищей; развивать ловкость, 

выдержку, терпение 

 

Закреплять умение бросать в цель, прыгать в 

длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч, развивать 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, ловкость и умение дружно 

играть 

 

 

 

Закреплять умение бросать в цель, прыгать в 

длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве 

 

Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке, прыгать; развивать координацию 

движений, быстроту, умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть; 

 

 

1.Стр. 81 

 

 

 

 

 

1.Стр. 79 

 

 

 

 

 

1.Стр. 82 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 83 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 82 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Занятие № 70 

(Занятие 45) 

 

 

 

 

 

Занятие № 71 

(Занятие 46) 

 

 

 

 

Занятие № 72 

(Занятие 45 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 73 

(Занятие 47) 

 

 

 

 

 

Занятие № 74 

(Занятие 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

расширять словарный запас 

 

Учить катать мяч, ползать на четвереньках; 

развивать глазомер и координацию движений, 

учить помогать друг другу, действовать по 

команде 

 

Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке, прыгать; развивать координацию 

движений, быстроту, умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть; 

расширять словарный запас 

 

Закрепить умение катать мяч в цель; развивать 

выдержку, смелость, чувство равновесия, 

глазомер, точность движения 

 

 

 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в длину с места на двух 

ногах; учить быстро реагировать на сигнал; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений, внимание, умение ориентироваться 

в пространстве 

 

Закрепить умение катать мяч в цель; развивать 

выдержку, смелость, чувство равновесия, 

глазомер, точность движения 

1.Стр. 84 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 85 

 

 

 

 

 

1.Стр. 84 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 87 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 75 

(Занятие 47 

повтор) 

1.Стр. 87 

 

Месяц: Февраль 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  

Февраль  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Закрепить умение разнообразно 

действовать со снежным мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, 

катать) 

 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения  

 

 

Закрепить умение ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом 

(брать, катать, бросать) 

 

 

 

Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями 

 

 

Игровое упражнение «Поиграй в снежки (вариант)» 

Малоподвижная игра «Колокольчик – крошка» 

 

 

 

Игровое упражнение «Погремушечки и кубики» 

П/и «Солнышко и дождик (вариант)» 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Выбери мяч» 

Малоподвижная игра «Постучи кулачком» 

 

 

 

 

П/и «»Кто – то в гости к нам спешит (вариант)» 

Малоподвижная игра «Весёлый колокольчик (вариант)» 

1, с.63 

1, с.40 

 

 

 

1, с.55 

1, с.18 

 

 

 

 

1, с.58 

1, с.37 

 

 

 

 

1, с.21 

1, с.41 



 

 

 

 

Месяц: Март 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Март 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Едем в деревню» 

2. Теат. игра 

«Мама согревает» 

3.Подв. игры 

«День-ночь», 

«Крокодил и воробьи», 

«Игрушка-в круг», 

«Займи стул». 

4. Дидактич. игры 

«Детеныши домашних 

животных», «Заводные 

игрушки», «Что в 

мешке?» 

1.Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы – заместители. 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3.Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием. 

 

4.Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 73 

3. 1 стр. 60 

1, стр. 19 

2, стр. 16 

1, стр. 53 

4. 1, стр. 91 

1, стр. 22 

1, стр. 47 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 73 

3. 1 стр. 60 

1, стр. 19 

2, стр. 16 

1, стр. 53 

4. 1, стр. 91 

1, стр. 22 

1, стр. 47 

  

Месяц: Март 

ОО Социально – коммуникативное развитие 



Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Март 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Едем в деревню» 

2. Теат. игра 

«Мама согревает» 

3.Подв. игры 

«День-ночь», 

«Крокодил и воробьи», 

«Игрушка-в круг», 

«Займи стул». 

4. Дидактич. игры 

«Детеныши домашних 

животных», «Заводные 

игрушки», «Что в 

мешке?» 

1.Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы – заместители. 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

3.Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием. 

 

4.Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 73 

3. 1 стр. 60 

1, стр. 19 

2, стр. 16 

1, стр. 53 

4. 1, стр. 91 

1, стр. 22 

1, стр. 47 

1. 3, стр. 25 

2. 3, стр. 73 

3. 1 стр. 60 

1, стр. 19 

2, стр. 16 

1, стр. 53 

4. 1, стр. 91 

1, стр. 22 

1, стр. 47 

  

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 



Март Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

1.«Моя дружная семья». 

 

2. «Давайте знакомиться» 

Стр.10 

 

 

Стр.26 

 

 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. 

1.«Один дома». 

 

 

2. «Безопасность на улице и дороге». 

Стр.85 

 

 

Стр.88 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 



Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на март 

Дни 

недели 

Время в режиме 

1 неделя 

 Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания.Личный пример.Цели: Учить 

чистить зубы. Учить  бережно относиться 

к предметам личной гигиены (полотенце, 

зубная паста, щетка). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Обучение. Собирать со 

столов и пола кисточки, обрезки бумаги 

после занятий. Цели: Учить выполнять 

порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, общаться 

в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием. Развивать 

волевое усилие, желание помогать взрос-

лым.Воспитывать стремление к чистоте в 

окружающей обстановке, приучать со-

блюдать порядок. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Под руководством 

воспитателя сажать луковицы 

тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. 

Цели: Учить сажать растения 

(какой частью нужно сажать 

луковицы в землю). 

Закреплять представления об уходе 

за растениями. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую 

пользу, проявлять в работе старание 

и аккуратность. 

 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания. Личный пример. Цели: Учить вы-

тирать ноги при входе в помещение. 

Воспитывать опрятность, самостоятельность. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения. 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и 

раздевания.Беседа.Цели: Учить вы-

тирать ноги при входе в помещение. 

Воспитывать опрятность, 

самостоятельность. Воспитывать 

Совместный труд детей и взрослых, ручной 

труд. Показ. Помогать воспитателюмыть 

камушки, ракушки.  Цели: Учить мыть 

камушки, ракушки; работать с водой 

аккуратно. Учить проявлять в труде 

любознательность, инициативность. 



гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Чтение худ. литературы.  

Под руководством воспитателя 

сажать луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов. Цели: 

Учить сажать растения (какой 

частью нужно сажать луковицы в 

землю). 

Закреплять представления об уходе 

за растениями. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую 

пользу, проявлять в работе старание 

и аккуратность. 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации «Покажи 

кукле Кате, как надо чистить зубы». Цели: 

Учить чистить зубы. Учить  бережно 

относиться к предметам личной гигиены 

(полотенце, зубная паста, щетка). 

3 неделя 

Понедельник- 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Объяснение. Цели: Учить 

своевременно пользоваться носовым 

платком. Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость; бережно 

относиться к предметам личной гигиены 

(носовой платок); проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Наблюдение за тем, как взрослые 

работают на огороде, в цветнике (делают 

ручейки, отводят весеннюю воду к 

кустам и деревьям, делают посадки, 

убирают снег); трудятся по благоу-

стройству территории (белят, красят, 

прибивают и т.п.), ремонтируют обо-

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. Показ. 

Собирать мусор. Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, 

няни. Воспитывать желание 

трудиться самостоятельно активно; 

любовь к чистоте и порядку, 

желание старательно трудиться на 

общую пользу; стремление 

добиваться результата в труде, 

имеющем значение для 

окружающих. 

Самообслуживание в процессе одевания 

ираздевания.Наблюдение. Цели: Учить вы-

тирать ноги при входе в помещение. 

Воспитывать опрятность, самостоятельность. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 



рудование. Наблюдение.  

Цели: Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослых.Дать конкретные 

представления о труде взрослых, об-

щественной значимости 

труда.Закреплять представления о 

трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

результатам их труда. Развивать 

наблюдательность, любознательность; 

стремление подражать взрослым; 

желание отражать полученные впечат-

ления и представления о трудовой 

деятельности взрослых в сюжетно-

ролевых играх. 

4 неделя 

Понедельник - 

пятница 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Под руководством вос-

питателя сажать крупные семена 

декоративный растений. Цели: Учить 

сажать растения (какой частью нужно 

сажать луковицы в землю). 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться , проявлять в работе старание 

и аккуратность.  

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Напоминание. 

Цели: Учить вытирать ноги при входе в 

помещение. Воспитывать опрятность, 

самостоятельность. Воспитывать 

гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Наблюдение. 

Собирать мусор. Цели: Учить выполнять 

задания воспитателя, няни. Воспитывать 

желание трудиться самостоятельно 

активно; любовь к чистоте и порядку, 

желание старательно трудиться на 

общую пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Обучение. Цели: Учить 

своевременно пользоваться носовым 

платком. Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость; бережно 

относиться к предметам личной гигиены 

(носовой платок); проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 



для окружающих. 

 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

МАРТ Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения  и пр.). 

№1"Правила поведения на природе". 

№2"Опасные насекомые". 

Стр.47 

 

 

Стр.49 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

МАРТ Закрепить элементарные правила безопасного 

поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения  и 

пр.). 

№1"Правила поведения на природе". 

№2"Опасные насекомые". 

Стр.47 

 

 

Стр.49 

 

Месяц: Март 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 



 

 

Март  1 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые матрёшки» 

 

 

 

 

Устанавливать 

тождество и 

различие 

однородных 

предметов по 

одному из 

сенсорных 

признаков – 

цвет, форма, 

величина 

 

Закреплять знания о 

величине в ходе 

практических действий с 

игрушками (использование 

методов практического 

примеривания и 

зрительного соотнесения) 

 

1, с.36 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Март 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Источник 

Март  

 

1 

 

 

 

 

 

«Весёлые матрёшки» 

 

Закреплять знания о величине в ходе практических действий 

с игрушками (использование методов практического 

примеривания и зрительного соотнесения) 

 

 

 

1, с.36 

 

 

 

 

Месяц: Март 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  



Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Март  3 

 

 

 

 

 

 

«Кукла Оля обедает» 

 

 

 

 

Рассказать, что 

взрослые проявляют 

трудолюбие 

Закреплять представление об 

использовании предметов посуды; 

формировать обобщённое понятие 

посуда, первичные представления о 

происхождении вещей; развивать 

игровой опыт, потребность в 

общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним; 

привлекать к называнию знакомых 

слов, составлять предложения с 

ними по теме 

 

1, с.11 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Март Рассказать о функциях нашего рта и языка. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки. 

Рассказать, как ухаживать за зубами. 

Мой рот и язычок. Мои зубки. Ст.32 

 

Месяц: Март 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  



                       2017. 

 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Март  1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Куклы пришли в 

гости» 

 

 

 

 

 

 

«Что делают 

матрёшки?» 

Учить различать 

количество 

предметов (один – 

много) 

 

 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

(большая матрёшка – 

маленькая матрёшка) 

 

Уточнить понятия «один» и 

«много»; сравнить совокупности 

предметов по количеству 

 

 

 

Познакомить с новым качеством 

предмета – величиной; учить 

сравнивать матрёшек по росту, 

формированию доброжелательных 

отношений; закрепить полученные 

знания о цвете и форме предмета; 

способствовать облекать свои 

желания в соответствующую 

речевую форму (как по 

содержанию, так и по интонации); 

выполнять просьбы друг друга 

 

1, с.16 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.20 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Продолжить формировать умение группировать 

однородные предметы. 

Помоги матрёшке найти свои 

игрушки. 

Стр.31 

 



 

 

Месяц: Март 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

 

Месяц 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Плани

руемые 

заняти

я 

По 

факту 

Март 
«Петушок и его 

семейка» 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях; формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

1, стр. 29 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Март  Вместе с детьми наблюдать за рыбками в аквариуме. Воспитывать бережное отношение 

к животным 

 

 

«Рыбка плавает в воде» 

 

 

 

 

Стр.23 

 

 

 

 

 

Месяц: Март 



Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Март  2 

 

 

 

 

 

 

«Покатаемся на 

лошадке» 

 

 

 

 

Группировать 

предметы по 

способу 

использования 

Развивать силу голоса; 

формировать умение 

произносить звукосочетание 

«но – но» громко и тихо; 

закреплять внятное 

произношение звуков н и о 

 

1, с.53 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Март  Раскрывать разнообразные способы использования предметов 

 

Группировать предметы по способу использования 

 

 

«Одежда для девочки» 

 

 

«Обустройство комнаты» 

Стр.62 

 

 

Стр.82 

Месяц: Март 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 



Март 1 Рассматривание 

картины "Дети 

играют в кубики" 

Учить понимать речь 

взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному 

указанию педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру 

 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

1 стр. 78  

 2 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

"Путаница". 

Дидактическое 

упражнение "Что я 

делаю?" 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где)и 

несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов (« 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки 

в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные 

по значению. 

1стр.80  

 3  Дидактическое 

упражнение "Не 

уходи от нас, 

киска!". Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира "Кошка" 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Объяснить детям, как по-разному 

можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

1 стр. 82  

 

 

Месяц: Март 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- М:Мозайка 

-  синтез, 2010. 

2. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и доп.- 

М: Мозаика- синтез, 2010. 



 

 

 

Март 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 «Мама дорогая 

крепко любит нас» 

 

 Помогать детям отвечать на простейшие («Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Какой?», «Когда?») 

 Активизировать словарь наименований овощей, 

предметов одежды, глаголы. Соотносить слова и 

выразительные движения 

 В процессе звукоподражаний развивать 

артикуляционный аппарат детей 

 Побуждать детей инициативно высказываться, 

включаться в диалог со взрослыми, отвечать на 

вопросы. Высказываться на темы из личного опыта 

без опоры на наглядно 

представленную                ситуацию 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - стр.332 

2 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

 

 Поощрять попытки детей по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображённом на картинке, о 

событии из личного опыта 

 Продолжать учить детей понимать сюжет картины 

 Отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного 

 В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.73 

3 «У кого какая 

мама» 

 Обогащать словарь детей прилагательными, 

обозначающими величину (большой, маленький) 

 Закрепить знания детей о животных и их 

детенышей 

 Создать радостное настроение от встречи со 

Сюжетные картинки из серии 

«Животные и их детеныши» 



знакомыми животными и их детенышей 

4 Игра – 

инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

 

 Во время игр – инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы 

 Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках 

 Развивать способность следить за действиями 

педагогов, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук «э», 

звукоподражание «эй» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.77 

 

Месяц: Март 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

Март 

1 неделя 

1. С. Богдан «На прогулку… Весна»;  

Весна-волшебница А. Барков 

2. Л. Дьяконов «Мы на саночках 

катались»; 

В. Сутеев. «Как зима кончилась» 

3.  С.Маршак «Стихи о весне»; 

«Как медведя будили» А. Барков 

4.  Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

С.Я. Маршак «Перчатки» 

 

«Моя мама» Г. Руссу 

 

«Выходи скорее в сад» русская 

народная потешка 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

2 неделя 1. «Заюшкина избушка» русская 

народная сказка 

«Солнышко» Г.Бойко 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 



2. Е. Бехлерова  «Капустный лист» Пер. 

с польск. Г. Лукина 

3. С. Прокофьева. «Сказка о том, как 

мышонок попал в беду» (из 

книги«Маша и Ойка») 

4. А. Мецгер «День рождения 

медвежонка» 

5. А. Мецгер «Как бельчонок нашел себе 

друзей» 

6. ) 

 

«Кискино горе» Б. Заходер 

 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. С. Прокофьева. «Сказка о первых 

ягодах» (из книги «Маша и Ойка») 

2. С. Прокофьева. «Сказка про 

волшебные перышки» (из 

книги«Маша и Ойка») 

3. В. Сутеев «Кораблик» 

4. Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья»(из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

5. Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат»(из 

книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

 

«Мячик» А. Барто 

 

«Мы трудимся» С. Семёнова 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

4 неделя 1. В. Морозова «Кукольный театр»  

2. «Тень, тень, потетень» р.н. песенка 

3. Ч. Янчарский «В цирке» (глава из 

книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

4. К. Чуковский. «Путаница» 

 

«На болоте стоит пень» русская 

народная потешка 

 

«Пошел кот под мосток» русская 

народная потешка 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

Месяц: Март 



ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

М 

А 

Р 

Т 

 

1) Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой для второй группы 

раннего возраста. 

2) Продолжать развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок.  

1) Чтение потешки«Козушка-белоногушка» 

 

2)Рассматривать иллюстрации к произведениям 

детской литературы: И Косяков «Всё она», Б. 

Житкова «Как мы ездили в Зоосад» 

Ст. 56 

Месяц: Март 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Март Рисование 

 1 Украсим платочек 

для мамы 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Учить составлять на 

ограниченной плоскости листа 

бумаги парные композиции из 

известных готовых целых 

форм; подбирать удачные 

сочетания цветов. 

 

2 стр. 87   

 2 Неваляшка танцует  Учить следить за 

движением карандаша по 

Познакомить со строением 

цветка, учить выделять его 

1 стр. 67   



бумаге. части. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство 

формы и цвета. 

 

 3 
Вот какие у нас 

сосульки 

 

Побуждать задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и 

линий, которые дети 

нарисовали сами.  

Вызвать интерес к 

изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные 

линии разной длины. 

Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать интерес к 

природе.  

 

1 стр.65   

 4 
Солнышко-

колоколышко 

 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Вызвать интерес к 

изображению весёлого 

весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе 

разные формы и линии. 

Упражнять в рисовании 

кистью. Формировать умение 

замыкать линию в кольцо.  

1 стр. 69   

Март Лепка 

 1 Любимой мамочке 

испеку я прянички 

Учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др. 

Воспитывать любовь к маме, 

желание заботиться. Развивать 

умения отщипывать от целого 

куска пластилина небольшой 

кусок, раскатывать его 

круговыми движениями до 

шарика, затем ладонями обеих 

рук приёмом надавливания 

сплющивать пластилин. 

2 стр.103   

 2 Вот какая у нас 

неваляшка! 

Продолжать знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

Учить детей лепить игрушки, 

состоящие из деталей разного 

размера  (туловище - большой 

1 стр. 66   



пластилином,. шар и голова- маленький шар). 

Закрепить умение раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить 

способы деления пластилина 

на части (разрезать стекой, 

откручивать, отрывать, 

отщипывать).  

 3 Вот какие у нас 

сосульки! 

Вызывать у детей интерес 

к лепке. Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Продолжать учить детей 

создавать ассоциативные 

образы природных объектов. 

Закрепить умение лепить 

цилиндры (столбики) и 

заострять один конец 

пальчиками. Продолжать 

учить пользоваться стекой. 

Вызвать интерес к 

моделированию сосулек 

разной длины и толщины. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

природе и передаче своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности.  

1 стр.64   

 

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 



Март Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями 

1.Мячи. 

2.Воздушные шарики. 

Ст.25 

Ст.26 

 

Месяц: Март 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Учить совместно с взрослыми конструировать 

башенки, домики, машины. 

1.«Заборчик» 

 

 

2. «Домики» 

Стр.43 

 

 

Стр.42 

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Март  

1 Слушание музыки Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Песня жаворонка» П.И. Чайковского     «Кто нас 

крепко любит?» И. Арсеева «Петушок» р.н.п. 

«Стуколка» у.н.п. «Микита» б.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Закрепить начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы  

«Солнышко», «Как собачка лает?» 



3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить и бегать  (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом) 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  «Мамины помощники», «Идем 

парами», «Петух» 

4 Пляски  Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

«Чок да чок» Е.Мокшанцевой,  

Свободная пляска «Цветочкиголубые» 

 

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Март 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Инсценировка эпизодов 

сказки «Заюшкина избушка» 

 

 Доставлять детям радость 

 Учить детей рассказывать сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать коммуникативные 

навыки общения; учить сочетать речь с 

пластическими движениями; побуждать к 

участию в театральной игре  

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Март 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Знакомство со сказкой 

В.Бианки «Лис и мышонок» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре 

 Дать прикладное понятие о колыбельной; 

приобщать детей к колыбельной песне; 

будить воображение детей; познакомить со 

сказкой В.Бианки, учить отвечать на вопросы 



по содержанию; вовлечь в игровой сюжет; 

учить самостоятельно действовать в игре 

4 «Инсценировка эпизодов 

сказки «Заюшкина избушка» 

 

 Доставлять детям радость 

 Учить детей рассказывать сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать коммуникативные 

навыки общения; учить сочетать речь с 

пластическими движениями; побуждать к 

участию в театральной игре  

Месяц: Март 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

месяц тема Задачи ООП Литература 

Март 

1-2  недели 

 

 

3-4 недели 
 

«Помоги мишке стать здоровым» 

 

Поиграем в игру «Здравствуйте» 
 

Создавать привычку к режиму, помочь ребенку 

осознать, что утренняя зарядка, игры и физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, а с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Продолжать обучать детей правилам этикета, 

формам общения при встречи со знакомыми и 

незнакомыми людьми, правилам  употребления 

слов приветствий; приучать детей преодолевать 

застенчивость и скованность, формировать 

доброжелательное общение с окружающими. 
 

«Расти здоровым» Р. Ротенберг. 

 

 

1, стр. 181, 

 

 

Месяц: Март 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 



Март 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 76 

(Занятие 49) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 77 

(Занятие 50) 

 

 

 

 

Занятие № 78 

(Занятие 49 

повтор) 

 

 

 

 

 

Занятие № 79 

(Занятие 51) 

 

 

 

 

Занятие № 80 

(Занятие 52) 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела,  

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Закрепить умение метать вдаль двумя руками 

из-за головы мяч в ворота, сохраняя 

направление; обучать подражанию движениям 

лошадей и звукам, которые они издают; 

воспитывать чуткое отношение к животным 

 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с нее, метать вдаль из-за головы, 

ходить парами; развивать чувство равновесия; 

тренировать мышцы брюшного пресса 

 

Закрепить умение метать вдаль двумя руками 

из-за головы мяч в ворота, сохраняя 

направление; обучать подражанию движениям 

лошадей и звукам, которые они издают; 

воспитывать чуткое отношение к животным 

 

Закреплять умение ходить по наклонной доске, 

метать вдаль правой и левой рукой; развивать 

ловкость, быстроту реакции и движений; 

формировать правильную осанку 

 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, ползать на четвереньках и подлезать 

под веревку; учить становиться в круг, 

взявшись за руки; развивать чувство 

равновесия и координации, ловкость 

движений; помогать преодолевать робость, 

действовать самостоятельно, уверенно 

 

   

1.Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 91 

 

 

 

 

 

1.Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 92 

 

 

 

 

 

1.Стр. 93 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 81 

(Занятие 51 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 82 

(Занятие 53) 

 

 

 

 

 

Занятие № 83 

(Занятие 54) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 84 

(Занятие 53 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 85 

 

 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

Закреплять умение ходить по наклонной доске, 

метать вдаль правой и левой рукой; развивать 

ловкость, быстроту реакции и движений; 

формировать правильную осанку 

 

Формировать умение метать вдаль одной 

рукой, прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

 

 

Учить бросать и ловить мяч, ходить по 

наклонной доске, ползать на четвереньках, 

дружно играть, помогать друг другу; развивать 

ловкость 

 

 

 

 

Формировать умение метать вдаль одной 

рукой, прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

ползать по гимнастической скамейке; 

развивать разностороннюю координацию 

движений, самостоятельность и быструю 

реакцию на команды 

 

Закреплять умение спрыгивать со скамейки, 

метать в горизонтальную цель, ползать на 

четвереньках, бегать в разном темпе; развивать 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 92 

 

 

 

 

 

1.Стр. 95 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 96 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 95 

 

 

 

 

 

1.Стр. 97 



(Занятие 55) 

 

 

 

 

 

Занятие № 86 

(Занятие 56) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 87 

(Занятие 55 

повтор) 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

координацию движений, чувство ритма, 

умение сохранять определенное направление 

при метании предметов 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

ползать по гимнастической скамейке; 

развивать разностороннюю координацию 

движений, самостоятельность и быструю 

реакцию на команды 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 98 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 97 

 Месяц: Март 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность воспитателя и детей Источник  



Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Закрепить прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами 

 

 

Закрепить выразительность движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей  

 

 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

 

 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку 

 

П/и «Бусинки (вариант)» 

Игровое упражнение «Мячик – ёжик» 

 

 

 

 

Игровое упражнение «»Кто, кто в домике живёт?» 

Малоподвижная игра «Курочка – хохлатка» 

 

 

 

Игровое упражнение «Клубочек с хвостиком (вариант)» 

Малоподвижная игра «Кто позвал?» 

 

 

 

Малоподвижная игра «Колпачок» 

Игровое упражнение «Покружись, покружись!» 

 

 

1, с.25 

1, с.60 

 

 

 

 

1, с.60 

1, с.43 

 

 

 

1, с.65 

1, с.36 

 

 

 

 

1, с.46 

1, с.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Апрель 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Медвежонок чинит 

автомобиль» 

2. Теат. игра 

«Солнечные зайчики» 

 

3.Подв. игры 

«Лиса и зайцы», 

«Перенеси шары», 

1.Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

1. 3, стр. 17 

2. 3, стр. 82 

3. 1 стр. 13 

2, стр. 17 

1, стр. 67 

3, стр. 94 

4. 3, стр. 

102 

3, стр. 102 

1. 3, стр. 17 

2. 3, стр. 82 

3. 1 стр. 13 

2, стр. 17 

1, стр. 67 

3, стр. 94 

4. 3, стр. 102 

3, стр. 102 

1, стр. 24 

  



«Зайчата и бельчата», 

«Кошки-мышки». 

4. Дидактич. игры 

«Большие и маленькие 

мячики», «Разные 

кружки для зайца и 

лисы», «Зеленые и 

красные круги» 

фольклорных форм). 

3.Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

4.Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

1, стр. 24 

Месяц: Апрель 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Апрель 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Медвежонок чинит 

автомобиль» 

2. Теат. игра 

«Солнечные зайчики» 

 

3.Подв. игры 

«Лиса и зайцы», 

«Перенеси шары», 

«Зайчата и бельчата», 

«Кошки-мышки». 

4. Дидактич. игры 

1.Закрепит интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

3.Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

1. 3, стр. 17 

2. 3, стр. 82 

3. 1 стр. 13 

2, стр. 17 

1, стр. 67 

3, стр. 94 

4. 3, стр. 

102 

3, стр. 102 

1, стр. 24 

1. 3, стр. 17 

2. 3, стр. 82 

3. 1 стр. 13 

2, стр. 17 

1, стр. 67 

3, стр. 94 

4. 3, стр. 102 

3, стр. 102 

1, стр. 24 

  



«Большие и маленькие 

мячики», «Разные 

кружки для зайца и 

лисы», «Зеленые и 

красные круги» 

4.Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

1.«Плохое воспитание у этих поросят». 

 

 

2. «Где обедал воробей?» 

Стр.29 

 

 

Стр.50 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

1.«Отправляемся в гости» 

 

2. «Я знаю ,как себя вести..» 

Стр.91 

 

Стр.100 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на апрель 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе умывания. 

Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи 

Незнайке зачем нужен носовой платок». 

Цели: Учить своевременно пользоваться 

носовым платком. Учить спокойно вести се-

бя, проявлять вежливость; бережно 

относиться к предметам личной гигиены 

(носовой платок); проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Показ. Поливать рассаду. 

Цели: Закреплять представления об 

уходе за растениями. 

Учить пользоваться лейкой (воду 

нужно лить под листья). 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, проявлять 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. \личный 

пример. Цели: Учить благодарить 

взрослых и сверстников за услугу, 

выражая благодарность словом. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения. 



Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Показ. Переодевать 

кукол.Цели: Закреплять знания об одежде, 

последовательности раздевания и одевания; 

упражнять в расстегивании и застегивании 

пуговиц, застежек. Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам. Воспитывать 

стремление оказывать помощь. 

в работе старание и аккуратность. 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.Беседа.Цели: 

Учить благодарить взрослых и 

сверстников за услугу, выражая благо-

дарность словом. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Чтение стих. Е.Благининой 

«Не мешайте мне трудиться». 

Поливать рассаду. Цели: Закреплять 

представления об уходе за растениями. 

Учить пользоваться лейкой (воду 

нужно лить под листья). 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, проявлять 

в работе старание и аккуратность.  

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд.Наблюдение. Помогать 

дворнику в уборке участка. Цели: 

Закреплять названия оборудования. 

Развивать стремление трудиться вместе 

со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда; 

стремление поддерживать чистоту; 

желание помогать. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Наблюдение. Цели: Учить 

своевременно пользоваться носовым 

платком. Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость; бережно 

относиться к предметам личной гигие-

ны (носовой платок); проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

 

Понедельник 

- пятница 
Самообслуживание в процессе умывания. 

Наблюдение. Цели: Учить своевременно 

пользоваться носовым платком. Учить 

спокойно вести себя, проявлять вежливость; 

бережно относиться к предметам личной 

гигиены (носовой платок); проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрыз-

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. Обучение. 

Протирать на веранде скамейки, 

полки. Цели: Учить выполнять 

задания воспитателя, няни. 

Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Наблюдение. 

Цели: Учить благодарить взрослых и 

сверстников за услугу, выражая благо-

дарность словом. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 



гивать воду). 

Ознакомление с трудом 

взрослых.Наблюдение за трудом дворника 

(убирает снег, собирает мусор, отводит воду 

под кусты, трудится по благоустройству 

территории (белит, красит, прибивает и т.п.), 

ремонтирует оборудование. Наблюдение 

.Цели: Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о 

результатах их труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых 

для работы. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда. 

чистоте и порядку, желание 

старательно трудиться на общую 

пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение 

для окружающих. 

 

Понедельник 

- пятница 
Поручения, связанные с трудом в природе. 

Продуктивная деятельность.  Поливать 

рассаду. Цели: Закреплять представления об 

уходе за растениями. 

Учить пользоваться лейкой (воду нужно лить 

под листья). 

Развивать интерес к природе; дружеские 

взаимоотношения; желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе старание и 

аккуратность. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Напоминание. Цели: Учить 

благодарить взрослых и сверстников 

за услугу, выражая благодарность 

словом. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительныевзаимоотношения 

Поручения, связанные с хозяйст-

венно-бытовым трудом. Личный 

пример. Протирать на веранде 

скамейки, полки. Цели: Учить 

выполнять задания воспитателя, няни. 

Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к 

чистоте и порядку, желание 

старательно трудиться на общую 

пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение 

для окружающих. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Разыгрывание игровой 

ситуации «Покажи кукле Кате, как надо 

пользоваться носовым платком». Цели: 

Учить своевременно пользоваться 

носовым платком. Учить спокойно 

вести себя, проявлять вежливость; 

бережно относиться к предметам 

личной гигиены (носовой платок); 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

Месяц: Апрель 



ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

АПРЕЛЬ Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения  и пр.). 

№1"Ядовитые растения". 

 

№2"Не все грибы съедобны". 

Стр.51 

 

 

Стр.52 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

АПРЕЛЬ Закрепить с элементарне правила безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения  и пр.). 

№1"Ядовитые растения". 

 

№2"Не все грибы съедобны". 

Стр.51 

 

 

Стр.52 

Месяц: Апрель 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  1 

 

 

«Разложи фигурки по 

домикам» 

 

Развивать 

аналитические 

способности (умение 

Учить сортировать 

предметы в соответствии 

с их формой, подбирать 

1, с.28 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать) 

 

нужную форму методом 

зрительного соотнесения 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Апрель  1 

 

 

 

 

 

 

 

«Разложи фигурки по 

домикам» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать) 

 

Закрепитьзнания о форме, подбирать 

нужную форму методом зрительного 

соотнесения 

1, с.28 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  3 

 

«Обезьянка ждёт 

гостей» 

Побуждать узнавать 

и называть 

Обобщить знания о сервировке 

стола, о некоторых продуктах 

1, с.32 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя моет 

посуду, убирает 

комнату, приносит 

еду, меняет 

полотенца и т.д.) 

питания; познакомить с новой 

игрушкой – обезьянкой, с новым 

продуктом – ананасом, с его 

внешним видом, цветом, 

особенностями поверхности, 

ароматом, вкусом; тренировать в 

назывании и применении 

обследовательских действий 

(погладить, нажать, понюхать, 

попробовать); обогащать 

словарный запас новыми словами: 

обезьяна, ананас, шершавый, 

ароматный, понюхать, кислый; 

развивать самостоятельную 

инициативную разговорную речь: 

использовать в речи простые 

предложения с однородными 

членами; учить внятно произносить 

звук ч  

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Апрель Рассказать об органе обоняния – нос. 

Проводить закаливающее носовое дыхание. Учить 

ребят дыхательной гимнастике 

Мой нос. Как беречь нос? Ст.35 

 

Месяц: Апрель 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  



Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Приходите на 

лужок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ёлочки и 

грибочки» 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

 

 

Продолжать 

накапливать у детей 

опыт практического 

освоения 

окружающего 

пространства 

 

Учить сравнивать и различать 

предметы по величине путём 

накладывания их друг на друга; 

развивать глазомер 

 

 

 

 

 

Научить чередовать предметы по 

цвету 

 

1, с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.22 

  

Месяц: Апоель 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Закрепить умение двигаться за воспитателем в 

определённом направлении. 

Бегите ко мне. Стр.5 

 

Месяц: Апрель 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 



ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Апрель 
«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…» 

Знакомить детей с 

доступными 

явлениями природы. 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в природе; 

формировать интерес к явлениям 

природы; учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

1, стр. 31 

  

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие. 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

 

Ознакомление с миром природы. 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.       

 

Апрель  Закрепить представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, появились лужи, травка, насекомые; набухли почки 

 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

 

 

 

 

Стр.31 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  2 

 

 

«Мышка» 

 

 

Побуждать детей 

называть свойства 

предметов: большой, 

Сформировать 

первоначальное 

представление о мышке; 

1, с.44 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маленький, мягкий, 

пушистый и др.) 

формировать внятное 

произношение звука п; 

учить отчётливо 

произносить слова; 

воспитывать звуковую 

культуру речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Апрель  Побуждать детей сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.) 

 

Подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару) 

 

«Осенне – весенняя 

одежда» 

 

«Головные уборы» 

Стр.78 

 

 

Стр.71 

Месяц: Апрель 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Апрель 1 Побродим по лужам Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где)и 

несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов  

Расширять словарный запас; 

развивать игровые навыки. 

2 стр. 37   

 2 Рассматривание Формировать умение Помочь детям увидеть различия 1 стр. 86   



картин из серии 

«Домашние 

животные» 

 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать речь. 

 3 Купание куклы Кати Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового 

внимания. 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 

   

Месяц: Апрель 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

19. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

20. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

21. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Апрель 

Неделя Тема Задачи ООП Источник  

1 «Звенят ручьи»  Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем 

Сюжетные картинки на тему 

«Весна» 



 Продолжать учить составлять короткий рассказ 

по картинке с опорой на вопросы воспитателя 

2 «Дождик песенку 

поет» 

 

 Формировать умение пользоваться высотой и 

силой голоса 

 Обобщать в слове представления детей о весне. 

Обогащать словарь образными словами 

 В процессе звукоподражательных игр закреплять 

правильное произношение гласных и простых 

согласных звуков 

 Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие, внеситуативное общение 

Л.А.Парамонов «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - стр.415 

3 Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

 

 Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек 

 Привлечь внимание детей к новой игрушке. 

Учить детей рассказывать о том, как они будут 

играть с ней 

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.81 

4 «Купание куклы 

Кати» 

 

 Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми 

 Помочь детям запомнить и научить употреблять 

в речи названии предметов, действий, качеств 

(ванночка, мыло, полотенце, наливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода) 

 Показать малышам, как интересно можно играть 

с куклой 

  

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе» - 

стр.82 

 

Месяц: Апель 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Апрель 

1 неделя 

1. 1. А. Вишневская «Чтобы вырасти 

большим» 

2. Стихотворение о здоровье 

3. А. Барто и П. Барто «Девочка 

чумазая» 

4. К. Чуковский «Мойдодыр» 

5. «Чтобы зубки не болели»; 

И.Гурина «Сказка про больные зубки 

«Теплою водою руки чисто мою» 

русская народная потешка 

 

«Ребяткам мой совет такой»  

Л.Гржибовская . 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

2 неделя 1. И. Косяков «Чик-чирик!»; 

С. Богдан «Скоро лето» 

2.  «У солнышка в гостях» словацкая 

народная сказка  

3. А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); 

И. Соловьев-Микитов «Здравствуй, 

весна!» 

4. А. Мецгер «Капелька» 

5. П. Соловьева «Подснежник»; 

З. Александрова «Подснежник» 

«Сельская песенка» А. Плещеев 

(отрывок) 

 

Е. Благинина «Ручейки звенят, 

поют…» (отрывок) 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. А. Парошин «Скворечник», 

Н.В. Кузнецов «Скворушка» 

2. «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; 

Т. Шапиро «Соловушка» 

3. А. Плещеев «Сельская песня»; 

Г. Ладонщиков «Возвращаются 

певцы» 

4. Е. Благинина «Журавушка»; 

 Ч. Янчарский (глава из книги 

«Облака бегут быстрей» С. Маршак  

 

«Воробей, чего ты  ждешь?»  А. 

Тараскин 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 



«Приключения Мишки Ушастика») 

«Письмо от аиста» 

5. Ч. Янчарский (глава из книги 

«Приключения Мишки Ушастика») 

«Бананы» 

 

4 неделя 1.  С. Прокофьева. «Сказка про 

холодную воду» (из книги«Маша и 

Ойка») 

2. И. Гурина «По лесам бродил апрель»; 

М. Пляцковский «Облако в корыте» 

3. С. Берников. «Паровозик Ту-Ту и 

Облако» (из книги«Сказки о 

паровозике Ту-Ту и его друзьях» )   

4. А. Мецгер «Ветерок и тучка» 

5. А. Лукшин  «Сказка про дождь» 

 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико…» русская народная потешка  

 

«Солнце ласково смеется» Я. Колас 

 

 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1) Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями.  

2) Продолжать обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление. 

1)Чтение потешки «Как по 

снегу, по метели трое саночек 

летели» 

2) Чтение стихотворения З. 

Александровой «Мой мишка» 

Ст. 58 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Источники: 



1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Апрель Рисование 

 1 Прощай зима! Побуждать детей к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталей, 

штрихов, линий, пятен, 

форм. 

 

Учить рисовать разные по 

длине линии (льдинки), 

мазками – капельки. 

2 стр.87   

 2 Солнышко, 

нарядись, красное, 

покажись! 

Учить держать карандаш 

и кисть свободно: 

карандаш — тремя 

пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Учить создавать изображение 

солнца пятном, линейным 

контуром. 

2 стр. 88   

 3 Разноцветные 

колечки 

Побуждать задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, на что это 

похоже.  

Учить рисовать замкнутые 

линии, похожие на круги, 

держать карандаш в правой 

руке. 

 

2 стр.88   

 4 
Вот какие у нас 

Формировать правильную 

позу при рисовании, 

Учить детей рисовать узоры 

на предметах квадратной и 

1 стр.77   



флажки 

 

свободная рука 

поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш 

прямоугольной формы- 

украшать флажки. Уточнить 

представления о 

геометрических фигурах.  

 

Апрель Лепка 

 1 Вот какой у нас 

мостик! 

Вызывать у детей интерес 

к лепке. Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Моделирование мостика из 3 – 

4 «брёвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в 

соответствии с образом. 

Создание коллективной 

композиции из ручейка и 

мостика. Воспитывать у детей 

интерес к совместной игре. 

1 стр.72   

 2 Птенчик в 

гнёздышке 

Учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др. 

Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек,  червячки в 

клювиках). 

 Воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

 

1 стр.74   

 3 Колбаски на тарелке Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик, два шарика. 

 

Закрепление приёма 

раскатывания пластилина 

между ладонями 

2 стр.96   

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 



Апрель Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. 

1.Яблоки. 

2. Нитки для шариков. 

Ст.27 

Ст.19 

Месяц: Апрель 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

По окончанию игры приучать убирать все на место. 

1.«Ворота» 

 

2. «Заборчик» 

Стр.41 

 

Стр.44 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Апрель 

1 Музыкально-

дидактические игры 

Закрепить умение у детей передавать образы (птичка 

летает, мишка косолапый идёт) 

«Мишка спит – мишка пляшет», «Птица и 

птенчики» Е. Теличеевой 

2 Пение  Постепенно приучать к сольному пению «Автобус», «Птичка» Т. Попатенко, Н. 

Найденовой 

3 Слушание музыки Закрпить умение  внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать 

на содержание 

«Баю» М.Раухвергера, «Колыбельная» 

В.Моцарта, «Полянка» (р.н.м.). «Кораблик» 

О.Девочкиной. А.Барто, «Птички поют» 

4 Пляски  Продолжать формировать способность воспроизводить «Берёзка», «Ручеёк», «Русская» (на мелодию 



движения, показываемые взрослым (полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.) 

народной песни «Из-под дуба») А.Ануфриевой 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Апрель 

Неделя Тема Задачи ООП 

1 «Беседа «Таинственный мир 

театра» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театральной игре 

 Продолжать знакомить детей с искусством 

театра; дать представление о его атрибутике 

(афиша, зрительный зал, билеты); учить 

правилам поведения в театре; учить 

настраиваться на восприятие сказки с первых 

звуков музыкального вступления, 

внимательно слушать сказку; учить 

рассказывать о своих первых впечатлениях 

сразу по окончании спектакля. Развивать 

интерес и бережное отношение к игрушкам, 

театральным куклам; формировать умение 

следить за развитием действия в кукольном 

спектакле; побуждать детей участвовать в 

танцевальных импровизациях с настольными 

куклами  

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Апрель 

Неделя Тема Задачи ООП 



2 «Беседа «Таинственный мир 

театра» 

 

 Формировать у детей живой интерес к 

театральной игре 

 Продолжать знакомить детей с искусством 

театра; дать представление о его атрибутике 

(афиша, зрительный зал, билеты); учить 

правилам поведения в театре; учить 

настраиваться на восприятие сказки с первых 

звуков музыкального вступления, 

внимательно слушать сказку; учить 

рассказывать о своих первых впечатлениях 

сразу по окончании спектакля. Развивать 

интерес и бережное отношение к игрушкам, 

театральным куклам; формировать умение 

следить за развитием действия в кукольном 

спектакле; побуждать детей участвовать в 

танцевальных импровизациях с настольными 

куклами  

4 «Рассказывание сказки 

«Теремок» с использованием 

настольного театра, беседа по 

содержанию сказки, упражнение 

на интонационную 

выразительность» 

 

 Развивать речь и координацию движений у 

детей 

 Поощрять участие детей в театрально – 

игровой деятельности; совершенствовать 

навыки вождения настольных кукол; 

побуждать самостоятельно придумывать 

движения для создания образа; научить детей 

различать эмоции, уметь их передавать с 

помощью мимики и жестов 

  

Месяц: Апрель 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

месяц тема Задачи ООП Литература 

Апрель «Научусь себя охранять» Рассказать о правилах поведения в разных 4, стр. 67 



1-2  недели 

 

 

3-4 недели 
 

 

 

 

 

 

«Покажем кукле Кате как 

обращаться с расчёской» 
 

ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, 

не открывать дверь чужому.Не уходить с игровой 

площадки с незнакомыми, нельзя гулять одному без 

близких людей).  

Познакомить детей с расчёской, её назначением; их 

разновидностями; развивать умения детей 

обращаться правильно с расчёской, делать 

прически; прививать привычку следить за своим 

внешним видом, пользоваться только своей личной 

расчёской. 
 

5,стр. 369 

Картотека «Расчёсывания» 

5,стр. 325 
 

Месяц: Апрель 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Пранирование непрерывной образовательной деятельности  

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Апрель 

 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 88 

(Занятие 57) 

 

 

 

 

 

Занятие № 89 

(Занятие 58) 

 

 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела,  

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке, прыгать с нее, бросать и ловить мяч; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений, внимание, обучать игре с куклой 

 

Закрепить умение прыгать в длину с места, 

метать в горизонтальную цель и ползать с 

подлезанием; приучать соизмерять силу 

броска с расстоянием до цели, быстро 

реагировать на сигналы; развивать внимание, 

память 

 

   

1.Стр. 100 

 

 

 

 

 

1.Стр. 101 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 90 

(Занятие 57 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 91 

(Занятие 59) 

 

 

 

 

 

Занятие № 92 

(Занятие 60) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 93 

(Занятие 59 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 94 

(Занятие 61) 

 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

 

Научить менять 

 

Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке, прыгать с нее, бросать и ловить мяч; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений, внимание, обучать игре с куклой 

 

Закрепить умение метать вдаль из-за головы и 

катать мяч друг другу; развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость; учить 

дружно играть и быстро реагировать на 

сигналы 

 

 

Учить бросать мяч вверх и вперед, ходить по 

наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, ловкость и смелость 

 

 

 

 

Закрепить умение метать вдаль из-за головы и 

катать мяч друг другу; развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость; учить 

дружно играть и быстро реагировать на 

сигналы 

 

Закреплять умение метать вдаль одной рукой и 

прыгать в длину с места; развивать смелость, 

ловкость, умение по сигналу прекращать 

движение; обучить правильной ходьбе, 

умению ориентироваться в помещении 

 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее, бросать и ловить 

мяч; учить дожидаться сигнала воспитателя и 

 

1.Стр. 100 

 

 

 

 

 

1.Стр. 102 

 

 

 

 

 

1.Стр. 104 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 102 

 

 

 

 

1.Стр. 105 

 

 

 

 

 

1.Стр. 106 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Занятие № 95 

(Занятие 62) 

 

 

 

 

 

Занятие № 96 

(Занятие 61 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 97 

(Занятие 63) 

 

 

 

 

 

Занятие № 98 

(Занятие 64) 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 99 

(Занятие 63 

повтор) 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

действовать по нему; развивать чувство ритма, 

умение двигаться в такт словам 

 

Закреплять умение метать вдаль одной рукой и 

прыгать в длину с места; развивать смелость, 

ловкость, умение по сигналу прекращать 

движение; обучить правильной ходьбе, 

умению ориентироваться в помещении 

 

Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке и метать вдаль от груди; развивать 

чувство равновесия, координацию движений, 

чувство ритма, умение реагировать на 

сигналы, двигаться в разном темпе  

 

Закреплять умение метать в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной доске, бросать 

предметы в определенном направлении; 

развивать чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, умение двигаться красиво;  

подражать движением бабочек 

 

Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке и метать вдаль от груди; развивать 

чувство равновесия, координацию движений, 

чувство ритма, умение реагировать на 

сигналы, двигаться в разном темпе 

 

 

 

1.Стр. 105 

 

 

 

 

 

1.Стр. 107 

 

 

 

 

 

1.Стр. 109 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 107 



Месяц: Апрель 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 

Задачи ООП Совместная деятельность воспитателя и 

детей 

Источник 

Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием 

 

 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

 

 

Приучать действовать сообща, развивать 

желание играть вместе с воспитателем 

 

 

 

Закрепить умение менять направление и  

характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога 

 

 

 

Игровое упражнение «Я сам!» 

П/и «Поиграем» 

 

 

 

 

Малоподвижная игра «На кого я похож?» 

Игровое упражнение «Клубочек с хвостиком 

(вариант)» 

 

 

 

Игровое упражнение «Шарики на шнурочке» 

Малоподвижная игра «Надуй шарик» 

 

 

 

Малоподвижная игра «Поезд» 

Игровое упражнение «Перекати обруч» 

 

1, с.67 

1, с.32 

 

 

 

1, с.47 

1, с.65 

 

 

 

 

1, с.68 

1, с.40 

 

 

 

1, с.44 

1, с.69 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Сервируем стол» 

2. Теат. игра 

«Подрастай, молодой 

дубок » 

 

3.Подв. игры 

«Мы солдаты», 

«Достань морковку», 

«Кольцо на колышек», 

 

 

 

1.Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

2.Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с 

персонажем, расширения контактов со 

взрослыми. 

3.Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

1. 3, стр. 13 

2. 3, стр. 88 

3. 3 стр. 95 

3, стр. 95 

2, стр. 17 

1, стр. 35 

4. 1, стр. 133 

1, стр. 31 

1, стр. 47 

 

 

1. 3, стр. 13 

2. 3, стр. 88 

3. 3 стр. 95 

3, стр. 95 

2, стр. 17 

1, стр. 35 

4. 1, стр. 133 

1, стр. 31 

1, стр. 47 

  



 

Май 

«Поймай хвостик». 

4. Дидактич. игры 

«Шнуровка», «Что 

изменилось?», «Что в 

мешке?» 

бросание, катание). 

4.Проводить игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-

холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики рук (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

Месяц: Май 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной  деятельности педагога с детьми 

Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие. 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до 

трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека 

современного детского сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Сервируем 

стол» 

2. Теат. игра 

«Подрастай, молодой 

дубок » 

 

 

 

1.Закрепить навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

2.Закреплять интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с 

персонажем, расширения контактов со 

1. 3, стр. 13 

2. 3, стр. 88 

3. 3 стр. 95 

3, стр. 95 

2, стр. 17 

1, стр. 35 

4. 1, стр. 133 

1, стр. 31 

 

 

1. 3, стр. 13 

2. 3, стр. 88 

3. 3 стр. 95 

3, стр. 95 

2, стр. 17 

1, стр. 35 

  



 

 

 

 

 

Май 

 

3.Подв. игры 

«Мы солдаты», 

«Достань морковку», 

«Кольцо на 

колышек», «Поймай 

хвостик». 

4. Дидактич. игры 

«Шнуровка», «Что 

изменилось?», «Что в 

мешке?» 

взрослыми. 

3.Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

4.Проводить игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-

холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики рук (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

1, стр. 47 4. 1, стр. 133 

1, стр. 31 

1, стр. 47 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Способствовать накоплению опыта 

взаимоотношений со сверстниками, обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть 

,посочувствовать. 

1.«Скупой  потеряет, а щедрый найдет». 

 

 

2. «Мы не будем ссориться». 

Стр.39 

 

 

 

 

Стр.38 

 

 

Месяц: Май 



ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

1.«Помнить все должны о том, что нельзя играть с 

огнем». 

 

2. «В мире опасных предметов». 

Стр.105 

 

 

 

Стр.112 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Задачи ООП: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 



(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Планированиевоспитательно-образовательной работы на май 

Дни 

недели 

Время в режиме 

Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 

- пятница 

 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Напоминание.Цели: 

Продолжать учить детей завертывать 

рукава. Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Расставлять игрушки.  

Цели: Закреплять знания детейо том, в 

каком порядке хранятся игрушки. Учить 

аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в 

коробки.Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение 

к игрушкам и предметам, желание 

трудиться. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Высадка рассады в грунт. 

Наблюдение. Учить высаживать растения 

в грунт. Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу; желание 

трудиться сообща; стремление к труду; 

наблюдательность, эстетическую отзывчи-

вость. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  Цель: 

\закреплять умение детей выворачи-

вать вещь налицо. Воспитывать опрят-

ность. 

Понедельник 

- пятница 

 Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания. Цели:  Закреплять умение 

детей  застегивать и расстегивать пу-

говицы. Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять 

его с небольшой помощью взрослого, 

самостоятельность. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Поливать высаженную рассаду. 

Цели: Закреплять представления об уходе 

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд. Закреплять умение 

детей помогатьняне развешивать 

полотенца в умывальной комнате. 

Цели: Учить расправлять полотенце, 

вешать его за петельку. Развивать 

стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

Самообслуживание в процессе 



за растениями.Учить пользоваться лейкой 

(воду нужно лить под листья).Развивать 

интерес к природе; дружеские взаи-

моотношения; желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность.  

умывания. Цели: Закреплять умение 

детей чистить зубы. Учить  бережно 

относиться к предметам личной гигие-

ны (полотенце, зубная паста, щетка). 

 

Понедельник 

- пятница 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Цели: Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать). Учить 

спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Ознакомление с трудом взрослых.  
Сюжетно-дидактическая игра «Магазин». 

Цели: Закреплять представления о 

трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы. 

Развивать стремление подражать 

взрослым; желание отражать полученные 

впечатления и представления о трудовой 

деятельности взрослых в сюжетно-

ролевых играх. 

 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Протирать на веранде 

скамейки, полки. Цели: Продолжать учить 

выполнять задания воспитателя, няни. 

Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к чистоте 

и порядку, желание старательно трудиться 

на общую пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Цели: 

Закреплять умение детей  снимать и 

надевать одежду, обувь в опре-

деленной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого; бережное отношение к ве-

щам, самостоятельность. 

 

Понедельник 

- пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе. Вместе со взрослым кор-

мить рыбок. Цели: Закреплять 

названия аквариумных рыбок (золо-

тая рыбка).Учить ухаживать за рыб-

кой (кормить каждый день, поить 

чистой водой).Развивать 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания. Цели: Закреплять умение детей 

аккуратно складывать и вешать одежду, убирать 

на место обувь. Воспитывать опрятность, бе-

режное отношение к вещам, 

самостоятельность.Приучать соблюдать 

элементарные правила поведения в раздевалке 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Цели: Закреплять умение 

детей :мыть лицо, насухо вытираться 

своим, снятым и развернутым поло-

тенцем, аккуратно вешать его на 

место. Учить бережно относиться к 

предметам личной гигиены 



любознательность, инициативность, 

познавательный интерес, желание 

помогать взрослым, заботиться о 

животных, наблюдать за их 

жизнью. 

 

(не шуметь, не бегать, не стучать громко 

дверцами шкафов, не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Собирать мусор. Цели: 

Продолжать воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к чистоте и 

порядку, желание старательно трудиться на 

общую пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

(полотенце). 

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

МАЙ Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения  и пр.). 

№1 "Правила поведения при грозе". 

№2"Правила поведения при общении с 

животными". 

Стр. 53 

 

 

Стр.56 

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

МАЙ Закрепить правила безопасного поведения в природе (не №1 "Правила поведения при грозе". Стр. 53 



подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения  и пр.). 

№2"Правила поведения при общении с 

животными". 

 

 

Стр.56 

 

 

 

Месяц: Май 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Май  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Два поезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ООП 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственн

ого 

чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности, 

постепенно 

включая все 

виды 

восприятия 

 

Задачи 

Познакомить детей с таким 

свойством величины, как 

длина; с понятиями 

длинный, короткий, 

одинаковые по длине, учить 

использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами; 

развивать глазомер, 

сравнивая предметы по 

длине на расстоянии  

 

Источник 

1, с.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 



Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи Источник 

Май 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Два поезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия 

 

Познакомить детей с таким 

свойством величины, как 

длина; с понятиями 

длинный, короткий, 

одинаковые по длине, учить 

использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами; 

развивать глазомер, 

сравнивая предметы по 

длине на расстоянии  

 

 

1, с.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с социальным миром 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Май  3 

 

 

 

 

 

«Хитрые башмачки» 

 

 

 

 

 

Рассказать, что 

взрослые проявляют 

трудолюбие, оно 

помогает им успешно 

выполнить трудовые 

действия 

Закрепить навык правильно 

надевать обувь; учить различать 

обувь: босоножки, туфли; дать 

понятие «пара обуви»; развивать 

речь детей, умение общаться со 

взрослыми, отвечать на 

1, с.25 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставленные вопросы  

 

 

 

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Май Рассказать детям о глазах, об их значении для 

человека. Учить гимнастике для глаз. Воспитывать 

культурно- гигиенические навыки. 

Мои глаза. Как беречь глаза? Ст.38 

 

Месяц: Май 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – М.: ТЦ Сфера,  

                       2017. 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Май  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сделай узор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.) 

 

 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных 

Учить выкладывать орнамент из 

одноцветных геометрических 

фигур, анализировать, располагать 

предметы в пространстве; 

развивать восприятие формы 

 

Научить выбирать предметы двух 

заданных цветов из четырёх 

возможных; закрепить умение 

1, с.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

«Найди палочку» 

предметов группировать предметы по цвету; 

знакомить с последовательностью 

размещения цветовых тонов в 

спектре 

 

 

1, с.30 

Месяц:Май 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Тренировать умение  различать количество 

предметов(один-много, поровну и столько же). 

Разноцветные фонарики. Стр.31 

 

Месяц: Май 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Май 
«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Помогать детям 

замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Формировать у детей представления об 

одуванчике; учить выделять 

характерные особенности одуванчика, 

называть его части; развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

1, стр. 33 

  

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Май  Закрепить основы взаимодействия с природой (рассматривать 

растения, не нанося им вред) 

 

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

 

Стр.33 

 

 

 

Месяц:Май 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

ОО Познавательное   развитие  

Ознакомление с предметным окружением 

 

Источник: 1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Познавательное и социальное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Май  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

называть цвет, величину 

предметов, материал, из 

которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань) 

 

Продолжать учить 

различать и называть цвета 

1, с.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Май  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (одежда, обувь и пр.) 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении 

действиями с предметами 

«Что носить в жаркую погоду?» 

 

 

«Водный транспорт: пароход, лодка,  

корабль»  

Стр.73 

 

 

Стр.40 



 

Месяй: Май 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Май 1 Рассматривание 

картины "Дети 

кормят курицу и 

цыплят". Игра в 

цыплят 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педагога). 

   

 2 Игра «Чудесный 

мешочек» 

Способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Закрепить название овощей, 

расширять представление об их 

пользе, привлечь к составлению 

предложений из 2-3 слов, 

развивать чувства ритма. 

2 стр. 17   

 3 Повторение 

материала 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Занятие проводится по выбору 

воспитателя, чтобы убедиться в 

сформированное™ того или 

иного речевого умения 

(например, в разнообразии 

инициативных высказываний 

при ответе на вопросы); 

проверить, помнят ли дети 

русские народные сказки; 

поиграть с малышами в 

любимые дидактические игры. 

1 стр. 94   



 4 Повторение 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где)и 

несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов  

Закрепить название овощей, 

расширять представление об их 

пользе, привлечь к составлению 

предложений из 2-3 слов, 

развивать чувства ритма. 

2 стр. 17   

Месяц: Май 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Перспективное совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

22. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы занятий- 2-е изд., испр. и доп- 

М:Мозайка -  синтез, 2010. 

23. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое  пособие под ред. Парамоновой Л.А.- М,: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

24. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е изд. испр. и 

доп.- М: Мозаика- синтез, 2010. 

 

 

Май 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «От дома 

начинается, у дома 

кончается» 

 

 Рассказывать детям о предметах, а также об интересных 

событиях 

 Обогащать словарь детей словами, связанные с 

движением транспорта, словами - обозначениями 

деталей машины, наименованиями животных 

 В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных и простых 

согласных звуков 

 Формировать умение вести диалог, включится в рассказ 

воспитателя, добавляя отдельные слова. Подводить к 

внеситуативному общению 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - 

стр.461 

2 Дидактические  Развивать умение детей по словесному указанию В.В.Гербова «Занятия по 



упражнения «Так или 

не так?». Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик» 

 

педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру 

 Помочь детям осмысливать проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свои впечатления в речи. 

Повторять знакомые стихи А.Барто и познакомиться со 

стихотворением «Кораблик» 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.87 

3 «Мой Мишка» 

 

 На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь 

 Учить отвечать на вопросы, распутывать веселые 

истории 

 В процессе звукоподражаний закреплять правильное 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат детей, речевое 

дыхание 

 Побуждать детей вступать во внеситуационное 

общение. Соотносить слово и выразительные движения. 

Подводить детей к составлению короткого текста и 

повествования вместе с воспитателем 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» - 

стр.476 

4 Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят» 

 Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания 

 Учить детей правильно и четко произносить звук «ц» в 

слогах и словах. Активировать в речи детей слова: 

клюв, клювик, клевать, курица, курочка, блюдо, блюдце 

Сюжетные картинки по 

данной тематике 

 

Месяц: Май 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Май 

1 неделя 

1. С. Капутикян «Май»;  Н. Иванова 

«Весна»; 

И. Захарова «Вот и славный месяц 

май!»; 

2. С. Прокофьева. «Сказка про самого 

большого зайца на свете» (из 

книги«Маша и Ойка») 

3. Т. Агибалова «Мой папа» 

4. А. Усачев «Что такое День Победы»; 

И.Токмакова «Это праздник» 

 

«Носит одуванчик…» Е. Серова 

 

«Солнышко-колоколнышко»  русская 

народная потешка. 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

2 неделя 1. С. Прокофьева. «Сказка про хитрую 

ловушку» (из книги«Маша и Ойка») 

2 А. Мецгер «Как зайчик Длинное ушко 

уколол ножку» 

А. Мецгер «Как звери тушили пожар» 

«Бычок» А. Барто 

 

«Чтоб дорогу перейти» О. Емельянова 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

3 неделя 1. С. Прокофьева. «Сказка про серую 

тучку» (из книги«Маша и Ойка»)  

2. С. Прокофьева. «Сказка про 

маленький дубок» (из книги«Маша и 

Ойка») 

3. А. Мецгер «Добрый гном» 

4. А. Мецгер «Как Рассвет вставать не 

хотел» 

5. А. Мецгер «Почему обиделась 

букашка?» 

 

«Муравей нашел былинку»  З. 

Александрова 

 

«Пчелка, пчелка»  югославская 

народная песенка 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

4 неделя 1. 1 С. Прокофьева. «Сказка про «Сорока, сорока, бело-белобока Побуждать называть знакомые 



игрушечный городок» (из 

книги«Маша и Ойка») 

2.  С. Прокофьева. «Сказка про 

башмачки» (из книги«Маша и Ойка») 

3. С. Прокофьева. «Сказка про красный 

фонарик» (из книги«Маша и Ойка») 

4. С. Прокофьева. «Сказка о ленивых 

ногах» (из книги«Маша и Ойка») 

С. Прокофьева. «Сказка про дырявый 

кармашек» (из книги«Маша и Ойка») 

…»русская народная потешка 

 

«Малыши-крепыши»…»русская 

народная потешка 

 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник:Г.И. Винников Занятие с детьми 2-3 лет,ту Сфера, 2017 

месяц Задачи ООП Тема Источник 

М 

А 

Й 

 

1) Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой для второй группы 

раннего возраста. 

2) Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение,  литературы 

1)Инсценировка«Козлята и 

волк» 

 

 

2) Чтение сказки «Козлята и 

волк» 

Ст. 61 

Месяц: Май 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014. – 144 с., перераб и доп. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сфера, 2017.-128 с. 

Месяц Не Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе По факту 



дел

я 

мые 

занятия 

Май Рисование 

 1 Узор для платья 

куклы 

Учить держать 

свободно— тремя 

пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску. 

Учить ритмично наносить 

мазки на силуэт платья; 

развивать чувство цвета. 

2 стр.89   

 2 
Вот какой у нас 

салют! 

 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

Вызвать интерес 

к рисованию салюта в 

сотворчестве с педагогом. 

Создавать условия для 

экспериментирования с 

разными материалами. 

Воспитывать интерес. 

 

1 стр.79   

 3 Ниточки для 

шариков 

 Учить следить за 

движением карандаша по 

бумаге. 

Учить проводить прямые 

вертикальные линии, делая 

нужный нажим, продолжать 

работать с 4 основными 

цветами и развивать умение 

сочетать рисунок и 

аппликацию. 

2 стр.92   

 4 
Вот какие у нас 

птички! 

 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора 

Показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать 

знакомить с 

техникой «принт». Вызывать 

яркий эмоциональный отклик 

на необычный 

1 стр.80   



способ рисования. 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и 

другими детьми.  

 

 5 
Вот какие у нас 

мостики! 

 

Учить держать карандаш 

и кисть свободно: 

карандаш — тремя 

пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3- 4 «брёвнышек». 

Учить проводить прямые 

линии рядом с другими. 

Упражнять в 

технике рисования кистью. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

1 стр.73   

Май Лепка 

 1  Вот какой у нас 

салют! 
Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка 

и шарик, два шарика. 

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приёмов лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и включение в 

общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

1 стр.78   

 2 Колобки  Учить отламывать 

комочки глины от 

большого куска; лепить 

палочки и колбаски, 

раскатывая комочек 

между ладонями прямыми 

Закреплять умение формовать 

из пластилина округлые 

формы (комочки), прививать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

2 стр.98   



движениями 

 3 Птички и кормушки Вызывать у детей интерес 

к лепке. Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

работе с пластилином. 

2 стр106   

 4 Бублики-баранки Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик, два шарика. 

Вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в 

кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). 

Развивать восприятие формы 

и мелкую моторику.  

1стр.56   

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

Месяц Задачи Тема Источник 



Май Закрепить знание  цвета. Рисовать разные 

линии(короткие, длинные, наклонные). 

Формировать правильную позу при 

рисовании. Учить держать кисть правильно, 

промывать ее после работы. Формировать 

интерес к занятиям изо деятельности. 

1.Цветная вода. 

2.Смешиваем краски. 

Ст.36 

Ст.37 

Месяц: Май 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  

Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду».-изд «ТЦ СФЕРА» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май В летнее время способствовать 

строительным играм с 

использованием природного 

материала(песок, вода, желуди, 

камешки). 

1.«Дорожки» 

 

 

2. «Заборчик» 

Стр.39 

 

 

Стр.44 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Май  

1 Слушание музыки Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» Г. Фрида, 

«Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой; «Машина» 

К. Волкова, Л. Некрасовой, «Мотылек» Р. 

Рустамова, Ю. Островского 



2 Пение  Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Постепенно приучать к сольному пению 

«Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой, «Машина» 

К. Волкова, Л. Некрасовой  

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

«Марш» Е. Теличеевой, «Марш» А. Парлова, 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова; «Маленькие 

ножки», «На птичьем дворе»; танцевальная 

разминка «Гуси-гусенята» Г. Бойко, В. Витлина, 

«Научились мы ходить» Е. Макшанцевой 

4 Игры  Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения 

«Бубен» Г.Фрида, «Колечки» 

 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Планирование непрерывной образовательной деятельности) 

Май 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Игровое упражнение «Весна 

пришла» 

 

 Доставлять детям радость 

 Развивать эмоционально – чувственную сферу 

детей; учить откликаться на звуки и 

интонации в музыке, слышать контрастные 

интонации в речи; побуждать к двигательной 

активности; проявлять самостоятельность в 

выборе и исполнении роли; упражнять в 

звукоподражании 

4 «Мы уже подросли»  Формировать у детей живой интерес к 

театральной игре 

 Продолжать работу по обучению приёмам 

кукловождения (настольный театр, 

перчаточный театр, пальчиковый); учить 

воспроизводить отдельные черты характера 

(уверенность в себе); вызывать желание 



самостоятельно участвовать в показе сказки 

или потешки 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованнаядеятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Май 

Неделя Тема Задачи ООП 

2 «Игровое упражнение «Весна 

пришла» 

 

 Доставлять детям радость 

 Развивать эмоционально – чувственную сферу 

детей; учить откликаться на звуки и 

интонации в музыке, слышать контрастные 

интонации в речи; побуждать к двигательной 

активности; проявлять самостоятельность в 

выборе и исполнении роли; упражнять в 

звукоподражании 

4 «Мы уже подросли»  Формировать у детей живой интерес к 

театральной игре 

 Продолжать работу по обучению приёмам 

кукловождения (настольный театр, 

перчаточный театр, пальчиковый); учить 

воспроизводить отдельные черты характера 

(уверенность в себе); вызывать желание 

самостоятельно участвовать в показе сказки 

или потешки 

Месяц: Май 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



месяц тема Задачи ООП Литература 

Май 

1-2  недели 

 

 

3-4 недели 
 

 

«Кто я такой?» 
 

«Как лисенка научить 

правильнодержать свою осанку» 
 

Формировать представления о себе через 

элементарные знания и действия. «Я знаю, как меня 

зовут, как зовут моих : маму, папу». «я очень 

люблю порядок и знаю, как его навести». «Я 

хороший». 

Продолжать обучать детей следить за своим 

здоровьем, за своей осанкой, знать и соблюдать 

правила, какие правила необходимо выполнять при 

этом: правильно сидеть, рисовать; проявлять 

желание заботится и следить за своим здоровьем 

«Азбука общения» Л. М. 

Шипицына. 

«Девочка чумазая» А. Л. Барто 

 

2,стр. 21 

Наглядное  пособие «Осанка» 

 
 

 

Месяц: Май 

ОО Физическое развитие. 

Физическая культура 

Развитие непрерывной образоваетльной деятельности 

Источник:  

1) Г.И. Винникова «Занятия  с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения», 2009 г. 

Май 

 

Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Планируемые 

занятия 

По факту Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 100 

(Занятие 65) 

 

 

 

 

 

Занятие № 101 

(Занятие 66) 

 

 

 

Учить детей 

выразительности 

движений, уметь 

передавать 

простейшие 

действия  

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

 

Закрепить умение ходить по наклонной доске, 

прыгать в длину с места, метать вдаль из-за 

головы, бросать и ловить мяч; развивать 

смелость, ловкость и самостоятельность; учить 

согласовывать свои движения с движением 

других детей 

 

Закрепить умение метать вдаль одной рукой, 

ползать, подлезать под дугу, прыгать; 

развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве, умение быстро реагировать на 

   

1.Стр. 110 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 111 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Занятие № 102 

(Занятие 65 

повтор) 

 

 

 

 

Занятие № 103 

(Занятие 67) 

 

 

 

Занятие № 104 

(Занятие 68) 

 

 

 

 

Занятие № 105 

(Занятие 67 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 106 

(Занятие 69) 

 

 

 

 

Занятие № 107 

(Занятие 70) 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

 

 

 

 

Приучать 

действовать 

сообща, в одном 

направления 

 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте 

с продвижением 

вперед, в длину с 

места 

сигналы, координацию движений  

 

 

Закрепить умение ходить по наклонной доске, 

прыгать в длину с места, метать вдаль из-за 

головы, бросать и ловить мяч; развивать 

смелость, ловкость и самостоятельность; учить 

согласовывать свои движения с движением 

других детей 

 

Закрепить умение метать вдаль одной рукой, 

ходить по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость, чувство равновесия, глазомер, 

координацию движения 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

бросать вдаль из-за головы, катать мяч; 

развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве, мышцы 

туловища и конечностей 

 

Закрепить умение метать вдаль одной рукой, 

ходить по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость, чувство равновесия, глазомер, 

координацию движения 

 

 

Закреплять умение бросать мяч, ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с нее; 

развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений; воспитывать 

выдержку и внимание 

 

Закрепить умение катать мяч, ползать по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с нее; 

 

 

 

1.Стр. 110 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 112 

 

 

 

 

1.Стр. 114 

 

 

 

 

 

1.Стр. 112 

 

 

 

 

 

1.Стр. 115 

 

 

 

 

 

1.Стр. 116 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 108 

(Занятие 69 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 109 

(Занятие 71) 

 

 

 

 

 

Занятие № 110 

(Занятие 72) 

 

 

 

Занятие № 111 

(Занятие 71 

повтор) 

 

 

Занятие № 112 

(Занятие 68 

повтор) 

 

 

 

Занятие № 113 

(Занятие 70 

повтор) 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

 

 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

развивать чувство равновесия 

 

 

Закреплять умение бросать мяч, ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с нее; 

развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений; воспитывать 

выдержку и внимание 

 

Закрепить умение метать вдаль одной рукой, 

прыгать в длину с места; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми 

 

 

 

 

Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее, метать вверх,  

вперед, быстро реагировать на сигналы 

 

 

Закрепить умение метать вдаль одной рукой, 

прыгать в длину с места; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми 

 

 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

бросать вдаль из-за головы, катать мяч; 

развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве, мышцы 

туловища и конечностей 

 

Закрепить умение катать мяч, ползать по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с нее; 

развивать чувство равновесия 

 

 

 

1.Стр. 115 

 

 

 

 

 

1.Стр. 117 

 

 

 

 

 

 

1.Стр. 118 

 

 

 

 

1.Стр. 117 

 

 

 

 

1.Стр. 114 

 

 

 

 

 

1.Стр. 116 

 

 



 

 

 

5 

 

 

Занятие № 114 

(Занятие 72 

повтор) 

 

 

Развить у детей 

желание играть 

вместе  с 

воспитателем в 

подвижные игры 

Научить менять 

направление в 

соответствие с 

указанием педагога 

 

 

 

Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее, метать вверх,  

вперед, быстро реагировать на сигналы 

 

 

 

 

1.Стр. 118 

 

Месяц: Май 

ОО Физическое развитие 

Физическаякультура 

 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источник: 1. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое  

                       руководство для работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

Месяц /Неделя Задачи ООП Содержание Источник 

Май 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Закрепитьумение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и 

ног 

 

Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого 

направления передвижения с 

опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление 

и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога 

П/и «»Серые мышки» 

Игровое упражнение 

«Топотушки» 

 

Игровое упражнение «Клубочек 

с хвостиком» 

Малоподвижная игра «Цып, цып, 

цып, цып!» 

 

Игровое упражнение «Шли, шли 

и нашли» 

Малоподвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

1, с.30 

1, с.66 

 

 

1, с.64 

1, с.38 

 

 

1, с.64 

1, с.37 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная нагрузка на учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Вид деятельности НОД в 

неделю 

НОД 

в 

месяц 

НОД в год 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности 0,25 1 9 

БСД 

2 раза в месяц 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

БСД 

2 раза в месяц 

Ребенок в семье и сообществе БСД 

2 раза в месяц 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

БСД 

ежедневно 



Формирование основ безопасности 0,5 2 18 

БСД 

2 раза в месяц 

2 Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Ознакомление с социальным миром 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Формирование элементарных математических 

представлений 

0,5 2 18 

БСД 

1 раз в месяц 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

 

3 Речевое развитие Развитие речи 0,75 3 27 

БСД 

4 раза в месяц 



Художественная литература БСД 

ежедневно 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Приобщение к искусству БСД 

2 раза в месяц 

Изобразительная деятельность 1,75 7 63 

БСД 

2 раза в месяц 

Конструктивно-модельная деятельность БСД 

2 раза в месяц 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

БСД 

4 раза в месяц 

Театрализованная деятельность 0,25 1 9 

БСД 

2 раза в месяц 

 

5 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 12 108 

БСД 

4 раза в месяц 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

БСД 

4 раза в месяц 

 ИТОГО  10 40 360 



Примечание: По Художественно-эстетическому развитию 

 2 НОД в неделю реализует музыкальный руководитель (Музыкальная деятельность) + 2 НОД воспитатель 

(изобразительная деятельность+ театрализованная деятельность). Итого 4 НОД в неделю. 

Условные обозначения: 

Совместная деятельность педагога с детьми в режимные моменты – БСД 

 

 

Социальное партнерство с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяц Мероприятия 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

2. Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

3. Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации психолога и медсестры. 

4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

 

 

Октябрь 

1. Консультация родителям: «Игра детей раннего возраста». 

2. Беседа «Как правильно одеть ребенка». 

3. Индивидуальные беседы «капризы детей» 

4. Привлечь родителей к подготовке группы к зиме. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Беседа на тему как уберечь ребенка от гриппа 

2. Консультация для родителей «Дидактические игры с цветом». 

3. Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей» 

4. Индивидуальные консультации о занятиях с детьми дома. 

 

 

 

Декабрь 

1.Консультация «Одежда детей в зимнее время» 

2. Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки в жизни ребенка» 

3. Участие родителей в оформлении группы к новому году. 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Подвижный ребенок» 



 

Январь 

1.Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

2.Консультация «Кукольный театр в жизни ребенка». 

3. Привлечь родителей к расчистке участка. 

 

 

 

 

Февраль 

1.Посещение родителями закаливающих процедур 

2.Консультация «Взаимодействие ДОУ и семья в воспитании здорового ребёнка» 

3. Беседа «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

4.Консультация «Безопасное нахождение на водных объектов в зимнее время года» 

 

 

 

 

Март 

1.Консультация «Сюжетные подвижные игры детей раннего возраста» 

2.Консультация «Особенности развития основных видов движений у детей» 

3.Советы родителям «Какие игрушки нужны детям» 

4. Консультации «одежда детей в группе и на прогулке» 

 

 

 

Апрель 

1.Консультация «Значение туберкулезной пробы в профилактике туберкулёза у детей» 

2.Беседа «первые трудности поручения детям в семье» 

3. родительское собрание «Развивайте творческие способности детей» 

4.Консультация «Режим дня и его значение» 

 

 

Май 

1.Консультация «Что надо знать о закаливании младших дошкольников» 

2.Консультация «Познавательные интересы вашего ребенка» 

3. Беседа с родителями и детьми «Пожарная безопасность » 

4. Консультация «Формирование навыков и привычек культуры поведения» 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016-2017 учебный год 

Календарный месяц 

 

                                                 Сроки  

реализации 

темы 

№ 

недели 

Сентябрь  

1 01.09-07.09 Детский сад. Знакомимся. 

2 10.09-16.09 Что такое хорошо и что такое плохо? 

3 19.09-23.09 Осень. Изменения в природе. 

4 26.09-30.09 Осень. Урожай. Дары природы 

№ 

недели 

Октябрь  

1 03.10 -07.10 Животные и птицы осенью. 



2 10.10-14.10 Я – человек. ЗОЖ. 

3 17.10-21.10 Наш город 

4 24.10-28.10 Транспорт 

№ 

недели 

Ноябрь  

1 31.10 -03.11 Труд врача 

2 07.11-11.11 Неделя театра 

3 14.11-18.11 Любимые сказки 

4 21.11-25.11 Квартира 

5 28.11-30.11 В мире предметов 

№ 

недели 

Декабрь  

1 01.12-09.12 Мебель. Посуда. 

2 12.12-16.12 Одежда. Обувь. 

3 19.12-23.12 Зима. Изменения в природе. 

4 26.12-30.12 Новый год 

№ 

недели 

Январь  



1 01.01-08.01 Каникулы 

2 09.01 -13.01 Зимние забавы 

3 16.01-20.01 Домашние звери и птицы зимой 

4 23.01 -27.01 Лесные звери и птицы зимой 

№ 

недели 

Февраль  

1 30.01-3.02 Семья 

2 6.02-10.02 Труд продавца 

3 13.02-17.02 Дедушка. Папа. 

4 20.02-28.02 Труд полицейского 

№ 

недели 

Март  

1 01.03-10.03 Бабушка. Мама. 

2 13.03-17.03 Народная игрушка 

3 20.03-24.03 Фольклор 

4 27.03-31.03 Зоопарк. Животные жарких стран. 

5   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

недели 

Апрель  

1 03.04-07.04 Весна. Изменения в природе. 

2 10.04-14.04 Домашние звери и птицы весной. 

3 17.04-21.04 Птицы весной 

4 24.04-28.04 Лесные звери и птицы весной. 

№ 

недели 

Май  

1 02.05-05.05 Лето. Изменения в природе. 

2 10.05-12.05 Цветы и ягоды. Овощи и фрукты. 

3 15.05-19.05 Домашние животные и птицы летом 

4 22.05-26.05 Лесные звери и птицы летом 

5 29.05-31.05 Летние развлечения 



 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  (НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД) 

Режимные моменты 1 младшие группы 

Прием детей, осмотр 

1. Самостоятельная деятельность детей 

2. Совместная деятельность педагога с детьми 

6.30-8.00 

7.00-7.45 (45 минут) 

6.30-7.00, 7.45-8.00 

 (45 минут) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35-8.45 

10 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.20 

25 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 9.20-9.50 

30 минут 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

9.50-11.20 

9.50-10.00,  

10.45-11.20 (45 минут) 

10.00-10.45 

 (45 минут) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.40 

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.00 



Дневной сон 12.00-15.00 

3 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  15.30-15.40 

(подгруппа 1) 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 

10 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 15.50-16.00 

(подгруппа 2) 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.00-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.00-18.30 

17.00-17.10, 

 17.55-18.30 

 (45 минут) 

17.10-17.55 (45 минут) 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  (НА  ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

Режимные моменты 1 младшие группы 

Прием детей, осмотр 

1. Самостоятельная деятельность детей 

2. Совместная деятельность педагога с детьми 

6.30-8.00 

7.00-7.45 (45 минут) 

6.30-7.00, 7.45-8.00 

 (45 минут) 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

8.35-11.20 

8.35-9.40(1 час 5 минут) 



2.Самостоятельная деятельность детей 9.40-11.20 

(1 час 10 минут) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.40 

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

3 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность педагога с детьми 

15.30-16.25 

15.30-15.50 

15.50-16.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.00-18.30 

17.00-17.10, 

 17.55-18.30 

 (45 минут) 

17.10-17.55 (45 минут) 

Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в 1 младшей 

группе созданы следующие центры развития детей: 

Центр экспериментирования 

Центр сенсорики 

Центр художественного творчества  

Центр речевого развития 

Центр детской книги 

Центр двигательной активности 

Центр трудовой деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр 



Центр развивающих игр  

Центр музыкально-художественного творчества 

Информационный центр 

Центр конструирования 

Уголок уединения (стационарный) – ширма, стол, стул. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей 

согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Групповое помещение 

 

 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое помещение Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, видеомагнитофон, 

 фотоаппарат, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповое помещение 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей,  материал для разного вида конструирования, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, развивающие таблицы, 

переносное мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций по темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники, огород 



Художественно-

эстетическое развитие 

Групповое помещение Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие 

 

 

Групповое помещение Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений и др. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

3. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
5. Янушко Е.А.«Сенсорное развитие детей раннего возраста» М. «Мозаика-синтез»,2013. 

6. Сорокина Н Кукольный театр для самых маленьких,2009 

7. Янушко Е.А  «Лепка»,2006 

8. Янушко Е.А «Рисование», 2006 

9. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет, М.-2014 

10. Соломенникова  О.А «Ознакомление с природой в детском саду» М. «Мозаика-синтез» 2016. 

11. Винникова Г.И. занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения-М: ТЦ Сфера,2017. 

12. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир.- Волгоград: Учитель,2011. 

13. А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк «Росток» Условия и методика развития ребенка.- ТЦ Сфера,2009 

14. Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» М. 

«Просвещение»,2014 



15. Лыкова И.А.. Цветные ладошки. – М., 2007. 

16. Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, ИЗО, Художественная литература ТЦ Сфера,2009 

17.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.2014, 

18. Авдеева Н.Н., Князева О.О. «Безопасность» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

19. Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у дошкольников» М. «Мозаика-синтез» 2016 

20. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» М. «Мозаика-синтез», 2016 

21. Девочки и мальчики 2-4 лет в семье и детском саду /Т.Н. Доронова – М., Линка-Пресс,2010 

22. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» М. «Мозаика-синтез,» 2016 

23. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование М., ТЦ «Сфера», 2005 

24. Лайзане С.Я «Физическая культура для малышей» М. «Просвещение» 1987 

25. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб, «Детство-Пресс», 2010 

26. Организация сюжетной игры в детском саду / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М., Линка-Пресс,2010. 

27. Новоселова С. А «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» М. «Провещение» 1985 

28.  Разноцветные игры / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М., Линка-Пресс, 2010. 

29. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

30. Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных игр» М. «Мозаика-синтез»2016 

31. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004 

32. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Формирование творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами 

кукольного театра», - М., 2014 

2. Интернет ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://festival.1september.ru/ 

http://easyen.ru/load/kraevedene/lipeckoj_oblasti/367 

http://www.liptur.ru/about/folk 

Материально-техническое обеспечение парциальных программ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), необходимые  материалы и средства обучения и воспитания 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/load/kraevedene/lipeckoj_oblasti/367
http://www.liptur.ru/about/folk


группа Необходимые материалы и средства реализации парциальных программ 

1 младшие Музыкальные инструменты на каждого ребенка (бубны, трещетки, маракасы), игрушки к настольному 

театру «весёлый оркестр», шапочки -маски, фланелеграф, картинки для фланелеграфа, настольные 

пластмассовые и резиновые образные игрушки, пальчиковый театр, платочки по количеству детей, 

атрибуты, декорации, костюмы, театральные куклы для детских спектаклей, наборы картинок, театр на 

ложках, на кружках, ленты по количеству детей, ширмы, большая машина, паровозик с вагончиками, 

комплект народных игрушек, куклы, бутофорские цветы. 
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