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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. Рабочая 

программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 6«Маленькая 

страна», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН д е й с т в у ю щ и й  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 Целевой раздел. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы: 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребёнка, в соответствии с вышесказанным рабочая программа воспитателей I группы 

раннего возраста направлена на: 

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач в рамках 

реализации основной части рабочей программы: 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Принципы формирования рабочей программы: 

 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 
-принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 
деятельностного подходов. 
       Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям:«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – 

коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие» 
- («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических представлений», « Речевое 
развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», 
«Чтение художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены 

программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 

В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на прогулке. 

 

1.3Характеристики возрастных особенностей детей раннего возраста. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 2 - 3 лет. 

Ранний возраст (2-3 года). Важнейшими психическими новообразованиями 

раннего возраста (2-3 года) являются возникновение речи и наглядно-действенного 

мышления. Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства 

является развитие нового отношения к предмету, который начинает восприниматься как 

вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления. 

- Дети становятся самостоятельнее. 
- Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого. 

- Совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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- Интенсивно развивается активная речь - дети осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

- К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. 

- Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование; 
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

- Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 
- Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребёнка формируется образ Я. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и образовательной организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Социально - нормативные возрастные характеристики (целевые ориентиры) 

возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.5 Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (12 часов); 

Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а также 

видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 
образовательных областей: 

-Познавательное развитие. 

-Речевое развитие. 
-Художественно-эстетическое  развитие. 

-Физическое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе партнерского
 характера, взаимодействия участников образовательных 
отношений. 

 

Вариативная часть 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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1.6 Социальный паспорт группы. 

 

Социальный паспорт группы на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество 
(человек, семей) 

1. Количественный состав детей группы 

 
1.1. 

Общее количество детей в группе  

Из них мальчиков  

Из них девочек  

2. Социальные условия семьи 

2.1. Количество полных семей  

 
2.1. 

Количество неполных семей  

Из них количество, где мать (отец) одиночка  

Из них количество семей разведенных родителей  

Из них количество детей полусирот  

2.3. Количество семей с опекаемыми детьми  

2.4. Количество детей-сирот  

2.5. Количество детей, находящихся под опекой  

2.6. Количество многодетных семей  

2.7. Количество детей-инвалидов  

2.8. Количество детей с ОВЗ  

2.9 Количество родителей-инвалидов  

3.Возрастной ценз 

родителей 

 

3.1. 25-30 лет  

3.2. 30 лет и выше  

4. Уровень образования родителей 

4.1. Высшее  

4.2. Неполное высшее  

4.3. Среднее профессиональное  

4.4. Среднее- техническое  

4.5. Среднее  

4.6. Неполное среднее  

5. Социальный статус родителей 

5.1. Служащие  

5.2. Руководители  

5.3. Специалисты  

5.4. Рабочие  

5.5. Безработные  

5.6. Предприниматели  

5.7. Военнослужащие  

5.8. Работники полиции  

5.9. Инвалиды  

5.1
0. 

Пенсионеры  

5.1
1. 

Домохозяйки  
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5.1
2. 

Вынужденные переселенцы (беженцы)  

   

6. Характеристика материального обеспечения семьи 

6.1. Обеспечены полностью  

6.2. Средне обеспечены  

6.3. Мало обеспечены  

7. Социально-психологические условия семьи 

7.1. Благополучные семьи  

   

   

7.2. Неблагополучные семьи  

7.3. Жилищно - бытовые условия семьи 

7.4. Благоустроенная квартира  

7.5. Частный дом  

7.6. Общежитие  

7.7. Съёмная квартира  

8.Сведения об участии семей в жизни детского 
сада 

8.1. Постоянно участвуют  

8.2. Мало участвуют  

8.3. Не участвуют  

9. Национальный состав детей группы 

9.1. Русские  

9.2. Другие национальности(указать какие)  
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1. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям. 

Рабочая программа предназначена для детей 2 - 3 лет (группа детей раннего 

возраста) и рассчитана на 37 недель, что соответствует перспективному планированию 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 
воспитатние 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е 
воспитание 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

- усвоёние норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своёй семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

- становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 

познавательной; 

- становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление 

морального сознания и системы ценностей; 

- становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, 

авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, 

образа своёго будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоёния различных социальных ролей; 

- трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Формы социально-коммуникативного развития: 

- коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-

коммуникативные игры; 

- социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры; 

- игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

- просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

- составление рассказов из опыта, сказок; 

- проекты; 

- выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

- чтение; 
- беседы социально-нравственного содержания;  

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- психогимнастические этюды; 

- педагогические ситуации; 

- ситуации морального выбора; 

- совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения. 
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Средства социально-коммуникативного развития: 

- предметно-пространственная, игровая среда; 

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты 

к Играм; 

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения; 

- ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 

обеспечивающие 

социально- 

коммуникативное 

развитие детей 

 

 

Методические 

пособия (в том числе авторские) 

Наглядно - 

дидактические 

пособия 

1. «Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» 
Стеркина Р.Б., 
Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л. 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, Стульник 
Т.Д. 

1.Дорожные 
знаки для детей 
4-7, Бородачёва 
И.Ю. 

2. Трудовое воспитание в детском саду, 
Куцакова Л.В. 

3. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников, Буре Р.С. 2.Серия 

«Рассказы по 
картинкам»: 
Великая 
Отечественная 
война в 
произведениях 
художников, 
Защитники 
Отечества 

4. Формирование основ безопасности у 
дошкольников, Белая К.Ю. 

5. Развитие игровой деятельности в детском 

2. «Программа 
экологического 
воспитания 
дошкольников» 
С.Н. Николаева 

саду. Губанова Н.Ф. 

6. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Саулина Т.Ф. 

7. Вежливые сказки. Этикет для малышей, 

Шорыгина Т.А. 

3. «Наш дом - 
Природа» 
Н.А.Рыжова 

8. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников, Есина Л.Д.  

9. Сборник дидактических игр по ознакомлению  

с окружающим миром, Павлова Л.Ю.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребёнка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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. 

Ребёнок в семье и сообществе 
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Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

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

своёго социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть своё имя. 

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нём заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребёнка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своёй 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 

Группа раннего возраста (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, расчёской, 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). 
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Формирование основ безопасности 

Группа раннего возраста (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.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Формы, способы, методы и средства 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Утренний приём детей ежедневно ежедневно 

Индивидуальные подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

Игры- диалоги ежедневно 1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно ежедневно 

Рассматривание ежедневно ежедневно 

Экскурсии - 1 раз в месяц 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

Утренний Приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры - занятия по разделу «Кто такие 
мы?» 

ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 
поведения 

ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дни полезных дел - 1 раз в месяц 

Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками 
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Утренний Приём детей,индивидуальные 

и подгрупповые беседы, 

ежедневно ежедневно 

 

Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 

ежедневно ежедневно 

 плана работы,   

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры-занятия по разделу «Кто такие 

мы» 

ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 
поведения 

ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Хозяйственно- бытовой труд ежедневно 1 раз в неделю 

Ручной труд ежедневно 1 раз в две недели 

Труд в природе ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Экскурсии ежедневно 1 раз в месяц 

Наблюдения ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

Действия с бытовымипредметами -орудиями 

Действия с бытовыми предметами - 

орудиями 

ежедневно ежедневно 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Труд» и «Безопасность») 

Социализация Труд Безопасность 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в 

продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает 
рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения вдетском саду, дома, на улице и 
соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого. Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, 

самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; 
формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с 
помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 

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

Сентябрь 

1-я 
неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». 
Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и дождик». 

Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 
(с использованием музыкальных инструментов). 
Дидактические игры «Найди мишку» (среди 

изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-относят 
по величине плоскостные фигурки до- миков и 
мишек). 

Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?». 

Игровая ситуация «Помоги товарищу». 

Знакомство с членами семьи (учить называть своё 
имя и имена членов семьи). 
Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

Дидактические игры «Оденем куклу», 
«Уберем кукольную одежду на место». 
Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, убирающими сухую 

траву с участка. Выполнение поручений воспитателя 
(положи игрушку на полку, подними карандаш из-

под стола, сложи кубики в коробку и т. д.). 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня моет посуду, подметает пол и т. д. 

Уход за комнатными растениями: дети
 под руководством воспитателя рыхлят 
палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, 

как взрослые вытирают пыль с листочков, 
поливают цветы из лейки. 

Рассматривание иллюстрации с изображением 
врача, повара, воспитателя, парикмахера, продавца 

Знакомство с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 

Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 
комнатных растений в групповой комнате 
(формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). Чтение русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского) 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
Дидактическая игра «Найди маму для щенка 
(котенка, козленка, поросенка)» 

2-я 
неделя 
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Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский сад». 

Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и 

дождик». 

Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 
русскую народную песню «Ах вы сени...» (в обр. В. 
Агафонникова). 
Дидактические игры «Окошки» (дети    

соотносят изображенный  силуэт фигуры  

свырезанными фигурами и накладывают их на 
подходящий силуэт). Игровая ситуация «Игрушки 
ложатся спать» 

(дети качают на руках любимые игрушки под 
музыку С. Разоренова «Колыбельная»). 

Экскурсия по группе для Петрушки. 
Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 
кукла». Прослушивание песни «Кто нас крепко 

любит?» (муз. и cл. И. Арсеева) 

Дидактические игры «Поможем кукле раздеться 
после прогулки», «Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место». Складывание игрушек для прогулки 
в корзину. 
Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 
Выполнение поручений воспитател(сложи 

карандаши в коробку, посади игрушку на 
стульчик, возьми с полочки книгу и положи на 
стол). 

Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня накрывает на стол, моет пол. 
Наблюдение за тем, как воспитатель наводит порядок 

в клетке попугая. 

Сюжетная игра «Помощники» (дети под 
руководством воспитателя показывают жестами, как 
нужно помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»). 
Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 

использованием игрушечной посуды) 

Знакомство с элементарными правилами поведения в 
детском саду: нельзя брать в рот не- 

съедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо 
какие-либо предметы. 
Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой 
комнате (формирование элементарных представлений 
о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит». 

Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка 
(утенка, гусенка)». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает 
цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 

пуговицами» 

3-я 

неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Принимаем гостей». 
Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с 
музыкальным сопровождением «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Дидактические игры «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек». 
Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 
убирают игрушки, моют руки и т. д. 
Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной 
величины. 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит». 
Рисование желтых цыплят способом 

Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик. 
Оказание детьми посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом. 
Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 
помощь дворнику. 
Выполнение поручений воспитателя (сложить книги 

в стопочку, собрать пирамидку и поставить ее на 
полочку и т. д.). 

Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 
няня заправляет постель, ровно ставит стульчики к 
столам, вытирает с полок пыль. 

Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 7. 
Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 
Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 
рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда). 

Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 
Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет 
поймать аквариумную рыбку», «Куклы мешают 

друг другу играть» 
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отпечатывания формы (круглый кусок поролона, 
комок ваты или бумаги) 

(дети называют трудовые действия: моет 
посуду, приносит еду, подметает пол) 

 

4-я 

неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «Поездка 
на автобусе». 
Подвижные игры «Доползи до погремушки», 

«Птички в гнездышках». 
Театрализованная игра «Кошка и котята» с 

музыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель). 

Дидактические игры «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый». 
Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье». 
Рассматривание предметов мебели в группе. 
Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками 

Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 
дощечки для лепки, сложить книги на полочку. 

Наблюдение за работой дворника (садовника). 
Выполнение поручений воспитателя по
 уборке игрушек. 

Знакомство с трудом повара,

 рассматривание картинок с 

изображением труда повара. 
Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди 
множества картинок находят изображение повара). 

Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на стол». 
Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов). 

Дидактическая игра «Светофор» (познакомить

 с сигналами светофора). 

Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику 
перейти улицу». 
Чтение стихотворения А. Барто«Грузовик». 
Инсценировка стихотворения с игрушками 

Октябрь 

1-я 
неделя 



18  

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 

Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Дидактические игры «Что звучит?»,«Чудесный 
мешочек». 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 

Рассматривание предметов разногоцвета, 
находящихся в группе. 
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 
Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди стоящего 
и двигаются за воспитателем) 

Дидактические игры «Накроем стол для 

игрушек», 
«Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
Оказание детьми посильной помощиняне: 
расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетниц 

перед обедом. 

Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 
помощь дворнику. 
Выполнение поручений воспитателя(подними 

игрушки с пола, посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую - на полочку). 

Наблюдение затем, как воспитатель поливает цветы и 

рыхлит землю в цветочных горшках. 

Повторение элементарных правил поведения: нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать 

в нос или ухо какие-либо предметы. 

Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповок 

комнате (формирование элементарных представлений 
о способах взаимодействия с растениями и  
животными: рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда). Подвижные игры «Через ручеёк», 
«Прокати мяч». 

Дидактическая игра «Найди маму для теленка 
(козленка, щенка)». 

 
Приучение детей к самостоятельности: убиратьза 
собой. 

 

2-я 

неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Принимаем гостей». 
Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

Самостоятельные игры с персонажами- игрушками. 

Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки». 
Инсценировка «Ребята гуляют» (детипарами 

проходят по группе под музыкальное 
сопровождение 
«Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой)). 

Игры на развитие мелкой моторики рук 
(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками и т. д.) 

Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать цветные карандаши после 
рисования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 

сложить книги на место. 
Наблюдение за работой дворника (садовника). 
Выполнение поручений воспитателя (принеси 

такую же игрушку, большой (маленький) мяч, куклу 
в синем платье). 
Оказание детьми посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 

Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые действия: подметает 
дорожки, убирает мусор, опавшую листву и т. д.). 
Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

Знакомство с элементарными правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям элементарные 
представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов). 
Подвижная игра «Чья машина появится первой». 

Конструирование «Машина». 

Сравнение автомобиля и грузовой машины(по 
картинкам, игрушечным машинам). 
Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить 

отличать звук машины от других звуков). 

Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

3-

янеделя 
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Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Подвижные игры «Попади в воротца», 
«Найди флажок». 

Инсценировка русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

Дидактические игры «Что звучит?»,«Чудесный 
мешочек». 

Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 

Рассматривание кукольной верхней одежды, 
соответствующей сезону 

Дидактическая игра «Научим куклу убирать одежду 

и обувь на место». 

Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки. 
Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку, 
разложи коробки с карандашами на столе). 

Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 
няня накрывает на стол, моет пол. 
Чтение польской народной песенки «Сапожник» 

(обр. Б. Заходера). 

Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 
обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви) 

Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъёме по лестнице; держаться за перила. 
Наблюдение за животными в зооуголке 

(формирование элементарных представлений  о  
способах взаимодействии с растениями животными: 
рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда). Подвижные игры «Не переползай 

линию!», 
«Целься точнее!». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают 
друг другу играть» (обсудить с детьми правила 
взаимодействия со сверстниками, на- 

помнить, что нужно играть, не мешая друг другу) 

4-я 
неделя 

Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати

 день рождения», «Больница». 
Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус. 

Нар. Мелодию «Зайка»). 

Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 
Дидактические игры: складывание пирамидки из 
5-8 колец разной величины; складывание узора из 

геометрической мозаики. 
Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».. 

Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка». 
Рисование колец для пирамидки 

Дидактические игры «Оденем куклу»,«Уберём 

кукольную одежду на место». 
Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

Наблюдение на прогулке застаршими 
дошкольниками, собирающими игрушки. 
Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 
няня моет посуду, подметает пол и т. д. 
Уход за комнатными растениями: детипод 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки 

Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 
уходить из детского сада только с родителями. 
Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и животными). 

Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. 
М. Булатова). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

1-я 
неделя 
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Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 

веселый звонкий мяч». 
Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 
песка (в помещении). 

Игры с песком (детям предлагается вылепить из 
мокрого песка куличики для кукол). 

Рассматривание предметов разного цвета, на- 
ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы желтого, зеленого цвета). 
Чтение русской народной сказки (на выбор 

воспитателя или детей). 

Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек. 
Наблюдение за действиями воспитателя(полив 

цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 
Выполнение поручений воспитателя(принеси 

игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на 
стульчики, накорми зайку и мишку кашей). 
Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей. 
Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает детям из всех карточек 
выбрать те, на которых изображены предметы 
обуви; дети находят и называют). 

Приучение детей к самостоятельному одеванию и 
раздеванию 

Уточнение правил безопасности во время игр с песком: 
не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не тереть 

глаза руками. 
Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой 
воспитателя), поморгай, закрой глаза, 

зажмурься, широко открой глаза. 
Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы. 

Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель 

раскладывает обратной стороной вверх картинки с 
правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут по 
одной картинке, рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью воспитателя) 

2-я 

неделя 

Подвижные игры «Лови мяч», «Птички 
в гнездышках». 

Самостоятельные игры с персонажами- игрушками. 
Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают картинки, находят 

изображения, названные  воспитателем, запоминают 
несколько картинок, затем называют их). 
Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения в больнице). 
Игры на развитие мелкой моторики руки 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

Дидактическая игра «Научим куклу наводить 
порядок в комнате». 
Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку 
для полива растений, вытри тряпочкой полку, 
разложи коробки с карандашами на столе). 
Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 
Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар). 

Подвижная игра «Повтори движения» 

Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
Уточнение правил одевания по сезону на примере 
куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 

соответствующую сезону, и помогают воспитателю 
одеть и обуть куклу). 
Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 
Наблюдение за птицами, насекомыми во время 

прогулки (уточнить, что ловить птиц и насекомых 

нельзя, нельзя беспокоить их 

и причинять им вред) 

3-я 
неделя 
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Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка. 
..». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Подвижные игры «Принеси предмет»,«Найди 

флажок». 
Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 
Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Найди предмет желтого (зеленого, красного) цвета». 

Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 

Выполнение движений, соответствующихтексту 

русской народной песенки «Заинька, походи...» 

Дидактическая игра «Что умеет делать 
повар?». Выполнение поручений воспитателя 

(принеси одну куклу, один мяч, отнеси в корзину 
одну кеглю и т. д.). 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня подметает пол, накрывает на стол перед 
завтраком, обедом. 
Коллективная уборка в игровом уголке. 

Выполнение музыкально-ритмических 
движений под музыкальное сопровождение «Вот как 
мы умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением 
людей, которые выполняют работу на огороде, в саду 

осенью. 
Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

животные во время подготовки к зиме 

Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
Наблюдение за животными в зооуголке 

(формирование элементарны   
представлений  о   способах 
взаимодействия  с растениями и 

 животными: рассматривать растения, 
не нанося им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Ознакомление детей  с правилами  поведения 
в общественном транспорте. 

Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 
игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 
детей в игре) 

4 неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Больница»,«Цветочный 

магазин». 

Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. 

мелодию 
«Зайка»). 
Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка». 

Дидактические игры: складывание узораиз 
геометрической мозаики, осязательное обследо- 
вание предмета с закрытыми глазами («Отгадай, что 

это?»). 
Формирование умения здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные 
просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо», «пожалуйста». 
Игра «Назови своё имя (имя товарища)» 

Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно». 

Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви 

Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки. 
Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, выполняющих разные трудовые действия 
(дети с помощью воспитателя описывают 
изображенное на картинке). 

Сюжетная игра « Поможем повару приготовить суп 
(компот)». 
Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки 

 

Декабрь 
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1-я 
неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин». 2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Идем за мышкой». 
Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек». 

Выполнение игровых на действий по подражанию: 

«Ладошки», «Большие ноги». 
Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе. 

Коллективная игра «Поезд» (дети становятся друг за 

другом, держатся за плечи впереди стоящего и 
двигаются за воспитателем) 

Дидактические игры «Выполни задание» (дети 
выполняют манипуляции с игрушками по заданию 
педагога), «У кого такой предмет?». 

Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку. 

Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими снег со скамеек. 
Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 
дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.). 

Уход за комнатными растениями под руковод- 
ством педагога 

Уточнение правил безопасности во время игр на улице: 
не кидать друг в друга снежки, камни, палки. 

Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. Беседа 
«Как беречь руки?» (рассматривание иллюстративного 

материала по теме беседы). 

Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 
Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить 
умение различать машины - автомобили легковые и 
грузовые). 

Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я 
неделя 

Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 
пришла», 

«Строим дом для игрушки». 
Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови мяч». 
Самостоятельные игры с персонажами- игрушками. 

Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду». 
Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

Дидактическая игра «Поможем кукле одеться 
на прогулку» (дети под руководством педагога 

выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 
одевают куклу). Складывание игрушек для зимней 

прогулки в корзину. Рассматривание комнатных 
растений, беседа об уходе за ними. 
Выполнение поручений воспитателя (принеси 

цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и 

расческу и т. д.). 
Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных 
картинок 

Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 

Конструирование из строительного материала 
«Узкая и широкая дорожки на улице». 

Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?». 
Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 
Уточнение правил безопасности во время 

совместных игр в группе 

3-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 
Подвижные игры «Птички и дождик», «Машины 

едут». 
Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 
Игры с природным материалом (детям 

предлагаются для игры шишки, желуди и т. д.). 
Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе (воспитатель предлагает найти 
предметы красного (синего) цвета). 
Коллективная игра «Птички летают» 

Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик. 

Дидактические игры «Что куда поставим?», «Что 
лишнее?». 
Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 
дворнику. 

Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 
Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 
Дидактическая игра «Что делал (делает) двор- 

ник?» (дети называют трудовые действия: чистит 
дорожки, убирает мусор и т. д.) 

Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений о особах взаимодействия 

с растениями и животными). 

Знакомство с правилами дорожного движения: игры 

«Лучший пешеход», «Собери светофор». 
Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу играть, 
забирают друг у друга игрушки (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

4-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевые игры
 «Строители», 

«Парикмахерская». 
Подвижные игры «Найди флажок», «Не 
переползай линию!». 
Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

Дидактические игры «Покажи игрушку
 синего (красного, желтого) цвета», 

«Найди картинку». 
Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 

Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

собрать мусор, сложить книги на полочку, убрать 

краски после рисования. 

Знакомство с трудом повара, рассматривание 
игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне. 
Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди 

множества картинок находят ту, которую назовет 

педагог). 
Посадка лука в ящики с землей. 
Приучение детей к 

самостоятельности: 

Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями. 

Наблюдение за рыбками (или черепахами) в аквариуме 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Январь 

1-я 

неделя 

Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Айболит 
лечит зверей». 
Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

Инсценировка русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик...». 
Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 
колец разной величины, складывание узора из 

геометрических фигур. 
Игровое упражнение «Кто внимательный». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер». 
Рисование бус для кукол (дети изображают 
кружочки на нарисованной линии) 

Дидактические  игры  «Напоим  Чебурашку  
чаем», 
«Назови как можно больше предметов». 
Наблюдение на прогулке за старшими дошколь- 
никами, собирающими игрушки. 

Выполнение поручений воспитателя по
 уборке игрушек в группе. 
Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, лучок». 

Уход за комнатными растениями: дети
 под руководством воспитателя рыхлят 

палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, 
как 
взрослые вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки. Беседа «Домашние животные и 
уход за ними» 

Рисование по замыслу (уточнить у детей правила 
безопасного поведения во время изобразительной 

деятельности). 
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» 

(уточнить названия животных и их детенышей, 
повторить правила поведения с животными). 
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы надевают 

летнюю одежду на прогулку зимой» (уточнить правила 
одевания по погоде) 

2-я 
неделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди 

флажок». 
Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, шли 
- Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок 
Положили в кузовок. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 
Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо- 
отношений со сверстниками. 
Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, 

как с помощью зеркала на стенах и потолке 

появляется солнечный зайчик; дети «ловят» 

Дидактическая игра «Что умеет делать мама 
(бабушка)?». 

Коллективная уборка в игровом уголке. 
Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 
Рассматривание сюжетных картинок с изображением 
людей, которые работают на улицах города зимой. 

Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 
работники прачечной детского сада. 

Сюжетная игра «Постираем кукле платье». 
Конструирование мебели из строительного 
материла (для кукол) 

Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка серенький 
сидит». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход 
переходит улицу». 
Целевая прогулка: наблюдение затем, что происходит 

на улице; уточнить правила поведения на улице: не 
выходить за пределы детского сада без родителей или 
воспитателей, не подходить к незнакомым взрослым, 

не брать предлагаемые ими угощения, игрушки 

3-я 
неделя 

Подвижные игры «Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки». 
Самостоятельные игры с персонажами- игрушками. 
Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают
 предметы, называют их, 
запоминают; затем педагог убирает предметы, а 

дети называют то, что запомнили). 
Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине). 

Исполнение парного танца («Парный танец», русская 

народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц). 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением 
людей, выполняющих разные трудовые действия 

(дети с помощью воспитателя описывают 
изображенное на картинке). 
Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки) 

Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит 

улицу». 
Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с
 растениями и

 животными (рассматривать 
растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 
(обр. К. Ушинского). 
Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективной подвижной игры) 

4-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
Игровое развлечение «Зимние забавы». 

Дидактические игры «Что звучит?», «Где флажок?». 
Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке». 
Рассматривание предметов разного

 назначения (посуда, игрушки, 
книги), находящихся в группе. 
«Упражнения со снежками» (русская

 народная мелодия). 
Коллективные Ифы «Мышки и кот», «Карусель» 

Беседа «Как я помогаю маме». 
Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 
Развивающая игра «Камешки» (дети под 
руководством педагога группируют камешки по 
размеру, цвету, форме, текстуре). 

Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы врача). 
Лепка из пластилина зернышек для птиц 

Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо 

предметы. 

Рассматривание сюжетных картинок с изо- 
бражением детей, выполняющих какие-либо действия 
(предложить детям оценить правильность действий с 

точки зрения безопасности). 
Чтение английской народной песенки «У маленькой 
Мэри...». 

Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском 

саду?» 

Февраль 

1-
янеделя 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». 
Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и ДОЖДИК». 
Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 

(с использованием музыкальных инструментов). 
Дидактические  игры «Найди игрушку» 
 (среди изображений разных 

 предметов дети
 находят определенную игрушку), 

«Найди большой и маленький шарики» (дети 
соотносят по величине плоскостные изображения 
воздушных шаров). 

Инсценировка русской народной потешки 
«Наша Маша маленька...» 

Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек. 

Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 
Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий). 
Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний. 
Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?» 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

Подвижные игры «Не переползай линию!», 
«Догоните меня!», «Прокати мяч». 

Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 
фрукты и овощи перед едой». 

Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 

2-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 
доктором». Игра-забава «Жмурки». 

Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 
Речевое упражнение «Барабанщик» (В. 
Буйко). 

Исполнение импровизационного танца «Танец 
петушков» (муз. А. Филиппенко) с использованием 
шапочек-масок. 

Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 
разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, 
мычание, жужжание, кашель, а дети повто- ряют за 

педагогом). 

Рисование по замыслу (педагог предлагает 
детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке) 

Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате». 

Дидактическая игра «Что умеет делать папа 
(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 3. 
Выполнение поручений воспитателя (принеси 

мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку 
кашей). 
Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей. 
Приучение детей поддерживать порядок в игровой 
комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 
движения: автомобили движутся по дороге, светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов). 
Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» 

(познакомить с сигналами светофора; на каждый 

сигнал дети выполняют определенное движение). 

Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 
Инсценировка русской народной потешки 

«Большие ноги...» 

3-я 

неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». 

Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 

«Лошадки». 
Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 
детям поиграть с мелкими игрушками в теплой 

мыльной воде, а также переливать воду из одного 
стакана в другой). 

Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 
Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?». 
Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 

рубашку». 
Знакомство с частями лица куклы Кати, умывание 
куклы 

Наблюдение за действиями повара. 

Выполнение движений в соответствии с текстом 

стихотворения «Вот помощники мои...». 
Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя). 

Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей. 

Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на зимнюю прогулку. 
Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок). 

Составление рассказа «Домашние животные» 
(уточнить правила безопасного взаимодействия с 
домашними животными). 

Наблюдение за подвижными играми
 старших дошкольников на прогулке 

(уточнить правила безопасного поведения во время 
коллективных игр: не толкаться, не дергать друг 
друга за руки, за одежду) 

4-я 

неделя 
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Русская народная игра «Кот и мыши»
 с использованием шапочек-масок. 

Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. 
Кольцова). 
Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 
Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл...». 
Знакомство с членами семьи (учить называть своё 

имя и имена членов семьи). 
Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 

закалки) 

Дидактические игры «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных профессий, 
определение трудовых действий каждого). 
Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию). 

Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 
движения грибника). 
Оказание детьми посильной помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

Дидактические игры «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных профессий). 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожара. 
Подвижные игры «Кто быстрее добежит до линии». 

Беседа «Осторожно, огонь!». 

Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. 
Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» 

Март 

1-я 
неделя 

Беседа о предстоящем празднике 8
 Марта, рассматривание иллюстраций о 

празднике. 
Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься точнее!». 
Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек». 
Выполнение игровых действий по подражанию (что 

мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу). 5. 
Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 
Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам». 
Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» (дети 

отделяют фасоль от макарон) 

Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 
шкафчик. 

Рассматривание картинок с изображением людей, 
выполняющих трудовые действия на огороде. 3. 
Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 

детей, кто находится рядом с ними весь день, что 
делает воспитатель). 

Выполнение поручений воспитателя (собрать 
строительный материал на полочки или в ящик, 
аккуратно сложить кукольное постельное белье в 

стопочку). 
Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из 
строительного материала). Дидактическая игра «Что 

делает?» (дети называют действия, которые 
показывает воспитатель) 

Знакомство с элементарными правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 
движения: автомобили движутся по дороге, светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов). 
Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить 
с сигналами светофора). 

Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 
Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я 
неделя 
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Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская». 

Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 
линии». 
Самостоятельные игры с персонажами- игрушками. 
Дидактические игры «Один - много», 

«Большие и маленькие». 
Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами, по кругу, обегая предметы. 
Экскурсия по группе: обратить внимание на чистоту 

и порядок (чистые раковины, посуда, подоконники), 
спросить, кто навел порядок в группе, как зовут 

няню, трудно ли каждый день наводить порядок в 
группе, как можно помочь 

няне 

Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, 
что они научились делать в детском саду: лепить, 

рисовать, конструировать, ухаживать за растениями 
и т. д.). 
Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 
ухаживать за клумбой. 

Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 

цветочек». 

Уход за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки 

Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на
 чем повезешь». 

Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с
 растениями и

 животными (рассматривать 
растения, не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

Конструирование дороги для машин. 
Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 
(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры). 
Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представление о том, что все водители соблюдают 
правила дорожного движения, чтобы не произошла 
авария) 

3-я 

неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 
Подвижные игры «Догони клубочек», 
«Зоопарк» (имитация движений животных). 

Дидактические игры «Покажи нужную 
картинку», 

«Соберем птичку» (из разрезных картинок дети 
собирают изображение птицы). 
Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами). 
Сюжетная игра «Приготовим обед». 

Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 

Обучение детей аккуратному складыванию обуви в 
шкафчик. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 
Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 
помощь дворнику. 

Выполнение поручений воспитателя
 (промыть кисточки после рисования 
в стакане с водой). 
Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку». 
Дидактическая игра «Магазин» (дети называют товар 

(игрушки), воспитатель продает игрушки 

кукле) 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать

 детям элементарные представления 
о правилах дорожного движения: автомобили 
движутся по дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 
Дидактическая игра «Правильно - неправильно». 
Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 

Подвижная игра «Птички и кот». 
Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

4-я 

неделя 
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Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек». 

Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере- ползай 
линию!». 
Самостоятельные игры с персонажами-игруш- ками. 

Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 
предмет такого же цвета». 
Составление коллективного рассказа «Что мы 

делаем на прогулке». 
Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де- 
душка...». Игра-соревнование «Кто быстрей 

построит башенку из пяти кубиков» 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Назови как можно больше предметов». 

Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими мусор (палочки, 
камушки, листья) с участка. 
Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 

Наблюдение за тем, как няня меняет воду в 
аквариуме, кормит рыбок. 

Подвижная игра «Доползи до погремушки». 
Беседа «Значение домашних животных для человека; 
уход за домашними животными» 

Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 
Наблюдение за животными в зооуголке 

(формирование элементарных 
 представлений  о 
 способах взаимодействия с

 растениями и
 животными: рассматривать 
растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Составление рассказа о том, как нужно вести себя 
на улице, в общественном транспорте 

Апрель 

1-я 
неделя 

Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит лечит 

зверей». 

Подвижные игры «Достань до погремушки», 
«Птички». 
Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка-рябушечка...». 
Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 

колец разной величины, складывание узора из 
геометрических фигур. 
Игровое упражнение «Подбери посуду для кукол». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

Изображение цветовых пятен красками с помощью 
пальцев 

Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

Коллективная уборка в игровом уголке. 

Наблюдение за ростом и развитием цветов на клумбе. 
Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, работающих на улицах города 

весной. 
Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением гнезд. 

Оказание посильной помощи воспитателю в 
починке сломанных игрушек. 

Конструирование горки для кукол и других игрушек 

Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить 

знания о частях машин и их отличии). 

Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными (рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда). Беседа «Осторожно, дорога!». 

Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 
в воротца» (уточнить правила безопасного поведения 
во время коллективных подвижных игр) 

2-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 

Заучивание четверостишия: Мы по лесу шли, шли 
– Подберезовик нашли. Раз грибок и два 
грибок Положили в кузовок. 
Дидактические игры «Один - много», «От 

маленького к большому». 

Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 

Игры с разноцветными султанчиками на прогулке 

Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 

Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 

Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 
(дети под руководством педагога группируют 

карандаши по длине, цвету). 
Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют 
те, которые не подходят для работы 

повара). 

Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений о способах взаимодействия 
с растениями и животными). 

Рисование на тему «Дорожка для зверят». 
Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга песком 

на прогулке (уточнить правила безопасного поведения на 
прогулке) 

3-я неделя 

Сюжетная игра «У куклы Кати день рожде- ния». 

Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки...». 

Дидактическая игра «Что мы надеваем и во 
что обуваемся на прогулку весной?». 
Игровое упражнение «Кто быстрее

 соберет пирамидку». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры
 старших дошкольников 
«Магазин». 

Рисование воздушных шариков для куклы Кати 

Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

Выполнение поручений воспитателя по подготовке 
к занятию. 
Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей 
уважительное отношение к труду взрослых). 

Игра средней подвижности «Найди предмет». 
Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они уже познакомились, 
как дети могут помочь няне, работникам прачечной, 
дворнику) 

Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные машины». 

Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и животными 
(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 
Наблюдение за пешеходами, которые переходят дорогу, 

за игрой старших дошкольников на транспортной 
площадке 

4-я неделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 
Подвижные игры на прогулке (на выбор педагога). 

Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного. 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Составление узоров из мозаики, Счётных 
палочек, крупных пуговиц. 
Показ воспитателем опыта с водой 

«Разноцветная вода» (уточнить знание цветов) 

Дидактическая игра «Что умеет делать дворник?». 

Выполнение поручений воспитателя по подготовке 

к прогулке. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением 
людей, которые выполняют работу на огороде, в саду 
весной. 
Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все предметы в группе; 

напомнить, что все предметы сделаны руками 
человека, что в них вложен труд и поэтому ко всему 
нужно относиться бережно). 

Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

насекомые весной 

Повторение элементарных правил

 безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при спуске и подъёме 

по лестнице; держаться за перила. 
Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности возле 
водоема, бассейна. 

Игровое упражнение «Паровоз». 
Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без взрослых) 

Май 

1-я 

неделя 

Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

поезде». Игра-забава «Жмурки». 
Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 

ты был?». 
Рассматривание сюжетной картины «На птичьем 

дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из 
них домашних птиц и где). 
Исполнение импровизационного танца «Маленький 

хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера). 

Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 
разные звуки, а дети повторяют за ним). 
Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят в группе, на участке, в 
окно) 

Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 
Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 
Выполнение поручений воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 

Конструирование стульчиков для гостей (кукол или 
других игрушек). 
Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 
Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 

игрушку» 

Знакомство с элементарными правилами 

поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 
нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 
Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит» (уточнить правила коллективного 
взаимодействия в игре). 

Дидактическая игра «Найди маму для
 поросенка (теленка, жеребенка)». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в 
коробку» 

2-я 

неделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди 

флажок». 
Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, моет 
чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуждение 
его назначения. 

Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 
Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 
Рисование карандашами мячей 

Наблюдение за действиями сотрудников детского 
сада. 

Выполнение движений в соответствии с текстом 
русской народной потешки «Большие ноги...». 
Беседа «Кто главный в поезде» (дать представление о 
профессии машиниста). 

Оказание детьми посильной помощи няне во 

время уборки группы. 
Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на весеннюю прогулку. 

Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

Ознакомление со свойствами твердых предметов 
(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать 

твердые предметы друг в друга, под ноги, следует 
ставить их на место). 
Подвижные игры «Кто тише», «Прокати

 мяч». Сюжетная игра на макете «Дети 
на улицах города». 

Рисование на тему «Колеса и светофоры». 
Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 
Дидактическая игра «Найди свой цвет»

 (учить ориентироваться по 

зрительному ориентиру) 

3-я 
неделя 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором». Игра-забава «Раздувайся, 
пузырь...». 

«Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 
Музыкальная игра «Что звучит?». 
Исполнение импровизационного танца

 «Зашага
ли ножки...» (муз. М. Раухвергера). 
Дидактическая игра «Складывание матрешки». 

Коллективная творческая работа:
 наклеивание разноцветных 

кружочков на общий лист бумаги 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?». 

Наблюдение на прогулке за прохожими
 (дать представление о том, что все 

люди ходят на работу или выполняют домашние, 
хозяйственные дела). 
Выполнение поручений воспитателя по

 уборке игрушек. 
Конструирование любых построек из кирпичиков. 
Рассматривание картинок с изображением 

людей, выполняющих трудовые действия
 по уборке помещений. 

Составление рассказа на тему «Почему в нашей 
группе так чисто?» 

Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой
  комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и
 животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда). Дидактическая 
игра «Можно или нельзя». 

Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 

материала) 

4-
янеделя 
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Сюжетно-ролевая игра «Строители». 
Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

мяч», 

«Найди флажок». 
Инсценировка русской народной потешки «Аи, 
качи- качи-качи!». 

Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети 
выбирают цветные карандаши, соответствую- щие 

цвету рисунка). 
Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 
Праздничное развлечение «Проводы весны» 

Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек. 
Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию). 

Выполнение движений, соответствующих 
стихотворному тексту: Куры по двору бегут и 

цыплят с собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не 
ходите далеко! 
Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний 

Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъёме по лестнице; 

держаться за перила. 

Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 
Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 

Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям. 
Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 

старших дошкольников на тему «Правила 
дорожного движения» 
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Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 
 

Развитие 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование  

познавательно- элементарных Ознакомление с 

исследовательской математических миром природы 

деятельности представлений  

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий; 

-становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира 

Принципы познавательного развития: 

- систематичности и последовательности; 
- наглядности; 

- доступности; 

- взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития; 
- формирования элементарного осознания явлений мира и природы; 

- обеспечения активной познавательно-поисковой практики; 
- обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 
- развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры; 

- развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество; 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры); 

- формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 
материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития: 

- игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 
- наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии; 

- исследовательская деятельность; 

- простейшие опыты, экспериментирование; 

- проектная деятельность; 
- создание коллекций; 

- беседа, рассказ, ситуативный разговор; 

- игровая проблемная ситуация, решение различных задач; 
- рассматривание; 
- игра-экспериментирование; 

- конструирование; 
- экскурсия, мини-поход; 

- интегрированная прогулка по экологической тропе; 
- игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная предметно-развивающая среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- занятия по другим разделам программы 
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Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том числе авторские) 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

1.«Юный 1.Ознакомление с предметным и социальным 1.Серия «Мир в 

эколог» С.Н. окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. картинках» (транспорт, 

Николаева 2.Ознакомление с природой в детском саду 2-7 лет, техника, животные, 

2. «Наш дом – Соломенникова О.А. растения, 

Природа» 3.Познавательно-исследовательская инструменты, овощи, 

Рыжова Н.А. деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

фрукты, школьные 
принадлежности, 

 4.Проектная деятельность дошкольников, космос). 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2.Серия «Рассказы по 
 5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с картинкам» по темам. 
 окружающим миром, Павлова Л.Ю.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Группа раннего возраста (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 

освоёния 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. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщеннымиспособами 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 однородныхпредметов 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  - 
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тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушкис пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющимиодинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой 

кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 
 

Ознакомление с социальным миром. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

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

ктруду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 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. 
 

Ознакомление с миром природы. 

Группа раннего возраста (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 взаимодействия 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. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 
 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

 

Для детей от 3 до 7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно - математическое, 
познавательное развитие) 

2 раза в 

неделю 
 
 

4 раза в неделю 

Развивающие и дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Наблюдения, беседы Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии по участку и за пределы - 1 раз в месяц 

Опыты и экспериментирование - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Видеопросмотр 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Ежедневно 

Досуги 1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Кружковая работа 1 раз в 
неделю 

2 раза в неделю 

Проблемные ситуации - Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

Комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 
 

Ежедневно 

Беседа 1раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Рассматривание Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуация Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - Ежедневно 

Заучивание наизусть 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Чтение Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 
произведений 

- Ежедневно 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций, 
картин 

Ежедневно Ежедневно 

Литературная виктроина - 1 раз в квартал 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Тематический блок ОО «Речевое развитие» 
 

Развитие 
речи 

Приобщение к художественной литературе 

Художественная 
литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своёго народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов; 

различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 
-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи; 

-развития языкового чутья; 
-формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-обогащения мотивации речевой деятельности; 
-обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоёние значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоёние различных типов словосочетаний и предложений), словообразование; 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); монологическая речь (рассказывание); 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

-воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть. пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

 Чтение 

 Обсуждение события, произведения Рассказ 

 Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические Ситуации общения 

 Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

Ситуативный разговор с детьми 

 Игровые обучающие ситуации 
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Рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 
-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 
-разные виды театра 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно- 

дидактичес

кие пособия 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, 

иллюстрации 

-предметы изобразительного 

искусства и народного 

творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

1.Обучение дошкольников 

грамоте, 

Варенцова Н.С. 2.Развитие речи 

в разновозрастной 

группе ДОУ, Гербова В.В. 

3.Развитие речи в детском саду. 

2-7 

лет. Гербова В.В. 

1. Развитие речи 2-7 лет, 

Гербова 

В.В. 

2. Раздаточный материал по 

развитию речи. 2-4 года, 

Гербова 

В.В. 

3. Серия «Рассказы по 

картинкам». 

4. Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 
 

Развитие речи 

Группа раннего возраста (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 пришёл», «Узнай 

утети 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 

полноценнымсредством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказыватьдетям 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 ихместоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитироватьдействия 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, 
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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 усвоённых слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильномвоспроизведении 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, 

рысь!», «Кто пришёл?», «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-мурысенька, куда пошла?»). 

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

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везёт?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

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. 

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. 

Приобщение к художественной литературе 

Группа раннего возраста (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 

безнаглядного 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 знакомыепредметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: 

«Кто (что)это?», «Что делает?». 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 
Образовательн

ая область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 
совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 
детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Для детей 

от 2 до 3 

лет 

 
Для 

детей от 3 

до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (речевые, 
обучение грамоте) 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованная деятельность 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Беседа 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Рассматривание Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно Ежедневно 

Подвижная игра с текстом Ежедневно Ежедневно 

Режиссёрская игра - 1 раз в 
неделю 

Хороводная игра с пением 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игра-драматизация - 1 раз в 
месяц 

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Словесные игры Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - 1 раз в 
неделю 

Заучивание наизусть 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы 

Чтение Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 
произведений 

- 1 раз в 
месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно Ежедневно 

Литературная викторина - 1 раз в 
месяц 
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Интеграция ОО «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно - 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических представлений, целостной картины 

мира, расширение кругозора), «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Развитие детской 

речи». 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи; 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. К концу года дети первой 

младшей группы могут: 

- различать основные формы деталей строительного материала; 

- с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 

- разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

- образовывать группу однородных предметов; 

- различать один и много предметов; 

- различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

- узнавать шар и куб; 

- различать и называть предметы ближайшего окружения; 

- называть имена членов семьи и воспитателей; 

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

- различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

- различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

- поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника; 

- сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

- слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
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- слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

- рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познание», «Коммуникация» и «Чтение художественной 

литературы») 

Познание (сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и 

продуктивная(конструктивная) деятельность, формирование 

элементарныхматематических представлений, целостной картины мира) 

 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

1 2 

Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активно  е участие в 

продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; 

сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и много предметов, 

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

ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своёй семьи и 

воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных явлениях; 

побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших 

рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие 

фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Сентябрь 
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1-я неделя 

Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с 

групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 

Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным материалом 

(ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина и т. д.). 

Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что ты будешь строить? Из чего ты 

будешь строить? 

Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки - мишку, зайку, 

куклу; по просьбе воспитателя показывают и называют их составные части; под музыку С. 

Разоренова «Колыбельная» укладывают игрушки спать). 

Рассматривание домашних животных на картинке. Задание: найти на картинке и назвать 

собаку, кошку, курицу и т.п. 

Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где мы сейчас 

находимся? Что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка? 

Рассматривание игрушки мишки по вопросам: какой мишка? Какие у 

мишки лапки, нос, хвост, ушки? 

Чтение стихотворения А. Барто «Мишка» 

Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей 

группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки? 

Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель предлагает детям 

рассмотреть кирпичик, кубик, пластину, а затем закрыть глаза; одну 

деталь взрослый убирает, а дети, открыв глаза, должны сказать, чего 

не хватает) 

2-я неделя 

Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с 

групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 

Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех же фруктов или 

овощей по величине); упражнение в употреблении понятий 

«большой», «маленький». 

Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление с назначением предметов 

одежды). Вопросы: какая одежда на тебе надета? Что ты на- 

денешь, когда будешь собираться на прогулку? Конструирование двух башенок разной 

высоты. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами) 

Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей 

группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки? 

Визуально-осязательное обследование натуральных овощей

 и фруктов (упражнение на различение 

предметов по внешнему виду). Наблюдение за тем, как воспитатель 

нарезает овощи и фрукты. Детям предлагается понюхать и 

попробовать кусочки фруктов и овощей 

Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с помощью воспитателя 

одевают куклу, проговаривая очередность надевания предметов 

одежды). 

Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?». 

Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» (обр. 

М. Булатова) 

3-янеделя 
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Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные помещения, 

сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 

Конструирование дорожки из пластин. 

Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по участку, 

наблюдения из окна, рассматривания иллюстраций с 

изображением осенней природы). 

Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель предлагает де- тям накормить 

мишку кашей и угостить чаем (дети находят среди игрушечной посуды сначала тарелку и 

столовую ложку, затем чашку, 

блюдце и чайную ложечку). 

Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям предлагается 

выбрать из предложенных осенних листочков только маленькие и потанцевать с ними под 

музыкальную композицию «Осенняя песенка» 

Путешествие по территории участка. Вопросы: что есть на нашем 

участке? Где лестница, веранда, песочница? 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко». 

Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с помощью воспитателя 

накрывают на стол (используется игрушечная чайная посуда)) 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Чтение русской народной заклички «Солнышко-ведрышко». 

Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке» (используется 

дорожка, сконструированная детьми из пластин). 

Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. 

Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 

мы надеваем осенью, выходя на прогулку? 

4-я неделя 

Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные 

сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за погодными условиями, 

рассматривание деревьев (во время прогулки или из окна). 

Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их особенности: 

«имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», количество («рыбок много»), различать по 

цвету, величине, воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума). 

Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если 

поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить заборчик? 

Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с изображением игрушек 

соответствующие предметы одежды или такую же посуду) 

Игра-путешествие по участку детского сада. 

Совместные игры на участке детского сада (с песком, лопатками, 

ведерками и формочками, с мячами, машинами и т. д.). 

Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

Рассматривание картинок с изображением аквариумных рыбок, 

разных по цвету, величине, форме. 

Сюжетная игра «Домашние животные за заборчиком» (дети 

расставляют фигурки домашних животных за сконструированным 

заборчиком, называют каждое животное). 

Слушание рассказа воспитателя о жизни домашних животных. 

Классификация игрушек и игрушечной посуды (дети с помощью 

воспитателя разделяют игрушки и посуду на две группы) 

Октябрь 

1-я неделя 
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Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с 

групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 

Рассматривание декоративных рыбок в аквариуме, знакомство со средой обитания рыб 

(песок, камушки, растения). 

Игры «Прятки», «Достанем игрушку». 

Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей. 

Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, небо, есть ли 

осадки). 

Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение «Дождик» 

(рус. нар. мелодия, обр. В. Фере) 

Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть в 

нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? Какие 

игрушки вам нравятся? 

Дидактическа игра «Поручения». 

Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)» 

Дидактическое упражнение «Вверх - вниз». 

Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». 

Рассматривание иллюстрации к произведению. 

Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. 

Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 

мы надеваем осенью, выходя на прогулку? 

2-я неделя 

Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями осенних деревьев, с 

осенним явлением природы -листопадом: учить 

замечать изменения в природе осенью). 

Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». Рассматривание 

картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о фруктах). 

Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением 

чайной и столовой посуды). 

Конструирование двух башенок разного цвета 

Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а». 

Дидактические игры «Поручения», «Лошадки». 

Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят трафареты яблок и 

груш, показывают и называют изображение каждого фрукта) 

Чтение русской народной сказки «Репка». Рассматривание 

иллюстраций к прочитанной сказке. 

Инсценировка сказки «Репка» с использованием шапочек-масок 

3-я неделя 

животными и их детенышами). 

Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка». 

Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми конструкциями: «Это 

наш участок, здесь мы гуляем, играем», «Здесь песочница, где можно поиграть с песком», 

«Тут качели, на которых мы качаемся» и т. д. 

Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», 

«узкий», «длинный», «короткий»). 

«Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 

Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Рассматривание картинок с изображением петуха, курицы с цыплята- 

ми, кошки, утки, коровы. 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто 

кричит «ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто говорит: 

«Му-у, му-у! Молока кому?»? 
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2-я неделя 

Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках (знакомить с 

понятием «мебель», учить узнавать и называть предметы мебели, её части и детали). 

Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». Рассматривание 

картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о фруктах). 

Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением 

чайной и столовой посуды). 

Конструирование двух башенок разного цвета 

Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять умение объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи). 

Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука [у] по 

сигналу) 

Чтение русской народной потешки «Пошел котик на Торжок...». 

Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками

 и кубиками 

3-я неделя 

Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках (знакомить с 

понятием «мебель», учить узнавать и называть предметы мебели, ее части и детали). 

Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям предлагается выбрать картинки с 

предметами мебели, которые нужны кукле для ее комнаты). 

Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок- отгадок. 

Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на 

участке, рассматривание деревьев (учить различать деревья по листьям, узнавать плоды 

деревьев (ягоды рябины)). 

Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу) 

Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. Ушинского). Беседа по 

содержанию сказки, рассматривание иллюстраций 

Рассматривание фотографий мам, беседа о них. 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (рассказать детям о 

том, как лучше встретить маму вечером, что сказать ей). 

Сюжетные игры с постройками из строительного материала и 

маленькими игрушками-персонажами 

4-я неделя 

1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные признаки внешнего 

вида кошки (котенка), собаки (щенка); воспитывать у детей доброе отношение к 

животным). 

Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (дать элементарные 

представления об изменениях в природе осенью, формировать умение определять погоду 

по внешним признакам, одеваться по сезону). 

Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья деревьев). 

Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить замечать, как птицы передвигаются: 

летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют из лужицы; воспитывать у детей интерес и 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя). 

Составление рассказа по картине «Мама моет посуду». 

Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 

Рассматривание картинок с изображением знакомых

 детям предметов (дети называют каждый предмет). 

Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных 

птичек). 

Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками 
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доброе отношение к птицам). 

Рассказ воспитателя о насекомых (подвести к пониманию, что все насекомые - живые 

существа: они двигаются, питаются, дышат). 

Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. Сюжетная игра «Машина 

едет по длинной и по короткой дорожке» 

(«Осенью», муз. С. Майкапара) 

Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у 

Пети и Маши конь». 

Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с 

помощью игрушечных кошки и птички 

4-я неделя 

Экскурсия по участку (учить ориентироваться на участке; называть основные 

сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 

Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на картинках, в аквариуме. 

Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных опытов с водой. 

Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: 

получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, 

чтобы построить длинный (короткий) заборчик? 

Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на небе солнце, тучи, отмечать, 

какое небо (хмурое, чистое, голубое, ясное); учить отвечать на вопросы 

Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука 

[у] (изолированно и в звукосочетаниях). 

Рассматривание сюжетных картинок (по выбору воспитателя). 

Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

Чтение чувашской народной песенки «Разговоры». Рассматривание 

иллюстраций к прочитанному произведению. 

Инсценировка чувашской народной песенки «Разговоры» с помощью 

игрушек-персонажей 

Ноябрь 

1-я неделя 

Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о 

бабушках: работает или нет, что делает по дому, как играет с внуками, какие сказки 

читает, что готовит. 

Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними 

Чтение русской народной потешки «Наши уточки с утра...». 

Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети проговаривают 

звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за воспитателем). 

Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?» 

Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе». 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Дыхательное упражнение «Ветерок». 

Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, 

Желтые листочки с дерева срывает 

Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять ветреную погоду, 

наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья). 

Подвижная игра «Вышли дети в садик...». 

Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с помощью 

воспитателя обыгрывают их) 
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Декабрь 

1-я неделя 

Беседа на тему «Мама дома - повар» (помочь понять, как важен труд мам по приготовлению 

еды для всей семьи; воспитывать уважительное отношение к труду мамы). 

Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания о зимних 

явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц зимой, расширять 

представления о зимующих птицах). 

Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать дифференцированное 

восприятие отдельных частей тела, их пространственное расположение). 

Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, находить сходство 

деталей с окружающими предметами) 

Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки 

(«мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.) 

Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений

 на произне- сение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б']. 

Дидактическая игра «Кто ушел?». 

Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского) 

2-я неделя 

Сюжетная игра «Купание куклы Кати» (учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка); воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные воспоминания о купании)). 

Рассматривание картинок с изображением деревьев, травянистых и комнатных растений 

(расширить представления о деревьях, показать особенности травянистых растений зимой, 

уточнить строение комнатных растений). 

Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки поднимаем...» (учить 

показывать на себе части тела). 

Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять постройку, 

контролируя свои действия) 

Инсценировка отрывка из сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» с 

использованием шапочек-масок. 

Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф] 

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных. 

Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови

 животных (домашних) и скажи, кто как кричит». 

Наклеивание силуэтов домашних животных на общий лист бумаги 

3-я неделя 

Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить представления о 

деревьях, свойствах снега, познакомить с елкой, призна- ками отличия ели от других 

деревьев). 

Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления 

Слушание и коллективное проговаривание русской

 народной потешки 

«Пошел котик на торжок...». 

Самостоятельное  рассматривание  детьми  книги  со  сказкой  В. 
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 Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто (что) это» 

(картинки с изображением козы, овечки, мышки, машины). 

«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) (показать детям 

колокольчики разного размера и звучания, предложить прослушать их) 

о птицах, в частности о снегирях, закреплять умение узнавать воробья по внешнему 

виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки). 3. 

Развивающие игры «Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький сидит...» (учить 

показывать на себе части тела). 4. Конструирование 

детского городка из двух построек 

4-я неделя 

Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о поведении птиц у 

кормушек, формировать умение различать птиц по 

внешнему виду, желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада). 

Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима» (обратить внимание 

детей на особенности зимнего неба, на то, что солнце светит во все времена года, 

формировать общее представление о признаках зимы). 

Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. д.)...» (объяснить, для чего нужны 

глаза, уши, нос, рот и т. д.). 

Конструирование детского городка из трех-четырех построек 

Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси». 

Рассматривание иллюстраций к стихотворению. 

Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к] 

Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью. 

Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по 

содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, 

восприятие) 

Январь 

1-я неделя 

Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой детский сад, находить свою 

группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них заботится в детском саду, воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам). 

Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о зимних явлениях 

природы, формировать эстетическое отношение к окружающей природе, обогащать и 

активизировать словарный запас детей по теме «Зима»). 

Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений, полу- ченных при 

знакомстве с темой «Ориентировка в пространстве»). 

Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому образцу) 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». Дидактические игры 

«Это зима?», «Кто позвал?». 

Рассматривание раздаточных картинок (зимние

 сюжеты), рассказывание о том, что на них 

изображено 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, 

молоточек, колокольчик). 

Рисование звукового пятна (детям предлагается изобразить красками 

пятно определенного цвета, соответствующего звуку музыкального 

инструмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий и т. д.) 
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2-я неделя 

I. Рассматривание картинок по теме «Транспорт» (знакомить с транспортными 

средствами, учить различать по внешнему виду и 

называть грузовые, легковые автомобили, различать и правильно называть трамвай, 

машину, автобус). 

Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного растения, 

находящегося в группе (показать особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний 

период, воспитывать чувство красоты зимнего убранства деревьев, помочь запомнить 

название комнатного растения и 

его частей). 

Называние частей тела кукол (детей), изображенных на картинке. Конструирование 

длинного заборчика 

Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему «Где и 

как живет моя кукла (игрушка)». 

Рассматривание и называние предметов кукольной мебели. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» Артикуляционное 

упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] 

«Большой и маленький молоточки». 

Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по ладошке сначала 

пальчиками, затем всей ладонью, имитируя шум дождя) 

3-я неделя 

Рассматривание комнатного растения (дать представление о частях растения (стебель, 

лист, цветок), о приемах полива комнатных растений). 

Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внимание детей на 

красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает на солнце, небо голубое)). 

Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, отвечать на вопрос: 

«Много ли мишек, зайчиков?»). 

Конструирование заборчика для домашних животных 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Слушание и коллективное проговаривание русской

 народной потешки «Огуречик, огуречик...» 

Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 2. Слушание 

песни «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

4-я неделя 

Составление рассказа «Котенок Пушок» (дать представление о домашних животных и их 

детенышах, знакомить с русским бытом, воспитывать доброту по отношению к животным). 

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть 

домашних животных и их детенышей, угадывать животное по 

описанию) 
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Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной погоды зимой: быстро и 

низко несущиеся облака, раскачивающиеся ветви 

деревьев; учить определять, откуда дует ветер). 

Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к предмету (учить 

называть количество («много»), отвечать на вопрос: 

«Сколько у нас кубиков?»). 

Конструирование высокого заборчика с воротами 

Ознакомление с основными цветами (рисование воздушных шаров 

желтого, синего, зеленого, красного цвета). 

Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка 

одной из них на выбор детей 

Февраль 

1-я неделя 

1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в ближайшем окружении: 

узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; отвечать на 

Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М. Булатова. 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили» 

Выполнение упражнений на звукопроизнесение и

 укрепление артикуляционного аппарата. 

Слушание и проговаривание русской народной потешки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду...» 

вопросы педагога о месте жительства, об устройстве жилища). 

Составление рассказа «У меня живет котенок...» (продолжать знакомство с домашними 

животными, формировать умение правильно обращаться с животными). 

Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, величины, формы, 

материала (закреплять понятие «много»). 

Конструирование стен для домика 

2-я неделя 

Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз или корыто)). 

Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить видеть красоту 

заснеженных деревьев, знакомить с названиями комнатных растений). 

Игры с группой  однородных предметов (закреплять  умение отвечать на вопрос 

сколько?). 

Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с использованием 

треугольной призмы 

Слушание и проговаривание русской народной потешки «Наша 

Маша маленька...». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чьё?». 

Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». Рассматривание 

иллюстраций к стихотворению. 

Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой) 

3-я неделя 
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Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по мотивам подвижной игры 

«Доползи до игрушки»); расширить представления об овощах (о моркови: оранжевая, 

гладкая, продолговатая, есть верхушка, корешки, хрустящая). 

Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание помогать птицам в зимний 

период, обратить внимание на птиц, прилетающих к кор- мушке, закрепить знание 

названий птиц). 

Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету (учить отвечать на 

вопросы: сколько флажков? (Много.) Какие они? (Крас- ные и синие); учить различать 

красный и синий цвета). 

Постройка домика с окошками 

Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» в 

обр. М. Булатова. 

Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в обр. М. 

Булатова с использованием шапочек-масок 

Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни

 задание», 

«Чудесный мешочек» (с муляжами овощей). 

Коллективная творческая работа: наклеивание деталей теремка на 

общий лист 

4-я неделя 

1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить картинки с зайцами, медведями и 

называть их; выделять наиболее характерные 

особенности внешнего вида животного (голова, хвост, ноги). 

Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» без наглядного сопровождения. 

Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога (учить переда- 

вать содержание картины более полно, разнообразно) 

Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес». Подвижная игра 

«Раздувайся, пузырь...» Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных опытов с

 водой); проговаривание русской народной потешки «Водичка, водичка...». 

Сравнение количества зеленых и желтых флажков (знакомить с желтым и зеленым 

цветом). 

Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки) 

Март 

1-я неделя 

Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором живут дети, 

название улицы, закрепить умение называть родной город, улицу, на которой живут, 

развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации с видами города, отвечать на 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя», сюжетных 

картинок (по выбору воспитателя). 

Дидактическая игра «Отгадай и назови» 
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вопросы). 

Уход за комнатными растениями (расширять представления о комнатных растениях, 

закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать листья влажной 

тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними). 

Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении отвечать на вопрос сколько? 

при рассматривании группы предметов того или иного вида, отличающихся по цвету) 

Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» 

(побуждать детей к проговариванию фраз из сказок). 

Дидактическая игра «Чья картинка?». 

Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание 

сказок, которые они уже знают) 

2-я неделя 

Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у игрушек 

свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества (гладкие, мокрые, холодные); подбирать и 

группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать бережное отношение к игрушкам). 

Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения, 

происходящие с деревьями в весенний период, закреплять представления о кустарниках, 

воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не рвать, не топтать)). 

Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить речевые конструкции: «На 

пальто много больших пуговиц», «На платье много ма- леньких пуговиц») 

Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница». 

Рассматривание иллюстраций к стихотворению,

 обсуждение изображенного 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?». 

Игра «Утром, днем и вечером». 3. Составление рассказа о признаках 

весны, рассматривание сюжетных картинок с изображением улиц 

города весной 

3-янеделя 

Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание любоваться 

появившейся зеленой травкой, первыми цветами, бережное отношение к растениям (не 

рвать, не топтать)). 

Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без

 наглядного сопровождения). 

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй». 

Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду 

взрослых). 

Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием скамеечек, 

построенных детьми) 

Наблюдение за птицами (расширить представления о поведении птиц весной, продолжать 

формировать умение различать птиц по внешнему ви- ду (голубь, ворона, воробей, 

скворец)). 

Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: сколько кукол 

пьет чай? Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 4. Конструирование 

скамеечек для кукол (закреплять умение 

строить скамеечку из кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, 

закреплять понятия «высокие», «низкие») 
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4-я неделя 

Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о домашних животных 

и их характерных особенностях). 

Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого нужно солнце, 

обратить внимание на то, что весной солнце пригревает землю и снег тает). 

Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать количество 

предметов). 

Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?» 

Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». Рассматривание 

иллюстраций к стихотворению 

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как можно 

медвежонка порадовать?» (учить разнообразным играм с игрушками, 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке) 

Апрель 

1-я неделя 

Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения взрослого; знакомить с выражениями, 

которые содержат предлоги («на», «под», «за») и местоимения («там», 

«тут», «такой же»). 

Наблюдение за старшими дошкольниками, убирающими с участка прошлогоднюю листву. 

Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды, расширять представления о лесных растениях и 

животных, формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе). 

Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из вазы. Вопросы: 

сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько их осталось в вазе? (Много.) Учить понимать 

речевую конструкцию: «У каждого из вас один цветок, а в вазе - много цветов» 

Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» (обработка М. 

Булатова). 

Составление рассказа по иллюстрациям к сказке 

Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь». 

Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе 

педагога; развивать внимание, восприятие, память). 

Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается внимательно 

слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за ним так же: 

громко, тихо или шепотом) 

2-я неделя 

Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас понимаемых слов, учить правильно 

называть трамвай, троллейбус, различать виды и части 

автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: 

«Что это?» полным предложением, состоящим из 3-А слов). 

Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой травкой, первыми 

Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика». 

Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы 

меня...». 

Рассматривание картинок с изображением различного транспорта 
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весенними цветами; учить наблюдать изменения, происходящие с кустарниками в 

весенний период). 

Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять отдельные 

предметы в группу (учить создавать группу однородных предметов из множества 

различных). 

Конструирование мебели для кукол (развивать умение анализировать, из каких деталей 

состоит предмет (стол, стул) 

Дидактическая игра «Покажи правильно». 

Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы 

видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо, 

солнце весной? На улице тепло или холодно? 

3-я неделя 

Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в при- роде, формировать 

интерес к явлениям природы, поддерживать у детей радостное настроение перед прогулкой 

в солнечный день). 

Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко...». 

Складывание разрезной картинки «Солнышко». 

Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить появление на- секомых, учить 

различать их, воспитывать доброе отношение к живым су- ществам). 

Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве (активизировать 

в речи понятия «много», «мало», учить создавать большие и меньшие группы предметов и 

обозначать их количество словами) 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь 

увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, учить 

правильно называть их) 

Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода) 

4-я неделя 

Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать за насекомыми, 

расширять представления о них, учить характеризовать их внешний вид и поведение). 

Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на свойства песка: сухой, 

рассыпается; если полить (или после дождя), становится влажным и из него можно лепить 

«пирожки», «куличики»). 

Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы предметов (мало 

кубиков, много кубиков), различать группы предметов и называть их, строить речевую 

конструкцию типа: «На столе много зайчиков, а в коробке - мало»). 

Игра «Сколько спряталось игрушек?». 

Конструирование лесенки (упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести 

кубиков) 

Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; упражнять в произнесении 

звукоподражаний). 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь 

вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным 

высказываниям) 

1. Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем». 

2. Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту 

русских народных потешек, знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду...», «Наши уточки с утра...») 
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Май 

1-я неделя 

Ознакомление с трудом взрослого (няни) (учить различать некоторые трудовые 

действия, воспитывать чувство уважения к труду помощника воспитателя (няни)). 

Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к растениям, дать представление о посадке 

деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по посадке деревьев). 

Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество предметов 

(один, много, мало). 

Игра «Кому сколько нужно?». 

Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно выполнять 

постройку, контролируя свои действия) 

Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка». 

Рассматривание иллюстраций к прочитанному

 произведению (помочь запомнить содержание 

произведения) 

Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и цыплят». 

Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные ребятки» с использованием 

шапочек-масок 

2-я неделя 

Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства бумаги и ткани, 

развивать любознательность, воспитывать бережное отношение к вещам). 

Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение за цветущими 

культурными растениями - тюльпанами, нарциссами; предложить 

детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода за 

растениями). 

Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины (учить создавать 

речевые конструкции: «большой ботинок взрослого», «маленький 

ботинок ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла» и т. д.). 

Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно выполнять 

постройки, обыгрывать их) 

Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». Дидактическое упражнение 

«Так или не так?». 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...» 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик». 

Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям. 

Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание 

постройки с помощью игрушек 

3-я неделя 

Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» (формировать 

представление об одуванчике, учить выделять его характерные особенности, называть его 

части; развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы). 

Слушание и совместное проговаривание немецкой народной песенки 

«Снегирек». 

Лепка зернышек для снегирька. 

Рассматривание картинок с изображением птиц, знакомых детям 
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Формирование доброго отношения к миру природы (расширять представления о 

насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях; учить наблюдать за 

насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их признаки). 

Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить различать большие 

и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно называть) 

1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. Рассматривание 

иллюстраций к прочитанной сказке. 3. Дидактическое упражнение 

«Так или не так?» 

4-я неделя 

Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, что рыбки в аквариумеплавают; 

птичка в клетке летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать бережное отношение к 

обитателям уголка природы). 

Закрепление знаний о признаках весны. 

Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой деятельности с ветром 

(взять с собой на прогулку бумажные ленточки, вертушки и понаблюдать, как ленточки 

развеваются, шуршат вертушки)). 

Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что 

создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побуждать детей 

сопровождать построение речью: «Большой стол построим для большого Мишки», 

«Маленький стул построим маленькому Мишутке из маленьких кирпичиков») 

Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор 

педагога). 

Игра-путешествие по участку детского сада (отметить погодные 

изменения, 

рассмотреть растения) 

Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем 

стоит рядом?», «Чего не стало?». 

Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее 

музыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального 

руководителя) 
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Образовательная область 

                     «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 
самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда 
- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

- ТСО, ИКТ 
- различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 
предметов 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том числе 
авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

1.«Художественный труд в 

детском саду» И.А.Лыковой 

1.Детское художественное 

творчество, Комарова Т.С. 

2.Развитие художественных 

способностей дошкольников, 

КомароваТ.С. 

3. Хрестоматии для чтения в 

детском саду и дома (2-3, 4-5, 5-7 

лет). 
4. Изобразительная 

деятельность в детском саду 2-7 
лет, Комарова Т.С. 

1. Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 

2. Плакаты: народные 

промыслы. 
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Содержание психолого - педагогической работы. 

 

Приобщение к искусству. 

Группа раннего возраста (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 (весёлая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Группа раннего возраста (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 путём 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другойрукой. 

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, ворсомкисти). 

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 детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранеё 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 

её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краюбаночки. 

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 

концыпалочки, 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 междуладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в одинпредмет: палочка и 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
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специальную заранееподготовленную клеёнку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр), 

свариантами 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, соразмерными 

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 летнеё время способствовать строительным играм с использованием 

природногоматериала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Группа раннего возраста (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) поётся, и эмоционально реагировать 

насодержание. 

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 восприниматьи 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение 
сначалом музыки и заканчивать с её 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 вкругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 Деятельность по реализации образовательных областей в 
совместной 

 деятельности педагога с детьми и 

Образовательн

ая область 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 
средства реализации 

 

Для детей 
от 2 до 3 лет 

 

Для детей 
от 3 до 7 лет  Программы с учётом 

возрастных и  

 индивидуальных 
особенностей 

воспитанников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Занятия эстетического цикла - 1 раз в месяц 

Ознакомление с искусством - 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

2 раза в месяц 

Лепка 1 раз в 
неделю 

2 раза в месяц 

Аппликация - 2 раза в 
меясяц 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 

Ежедневно 
Ежедневно 

Эстетика быта Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал 

НОД художественно- 

эстетического цикла: ознакомление 

с искусством 

 

- 

1 раз в месяц 

Конструирование 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно Ежедневно 

Эстетика быта ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

Пение 2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 



64  

Музыкально –подвижные игры 2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Музыкально – ритмические 
движения 

2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Игра на музыкальных инструментах 2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Беседа 2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Импровизация 2 разав 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Музыкально- театрализованные 
представления 

2 разав 
неделю 

1 раз в месяц 

Концерты 6 раз в год 1 раз в месяц 

Праздники 6 раз в год 1 раз в месяц 

Посещение театра и кинотеатра 6 раз в год 1 раз в 
квартал 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Конкурсы - 1 раз в 
квартал 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

Пение 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

 Слушание 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Музыкально- дидактические игры 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Музыкально- дидактические 
движения 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Беседа 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Импровизация 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Праздники 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Художественно-эстетическое развитие. 

 
Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоёния норм и ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоёния 

влияет на характер ценности, ограниченность еѐ присвоёния ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания функций искусства и возможностей художественного воспитания для развития 

личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления «Художественное творчество» и «Музыка», 

содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти целидостигаются через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 
-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. К концу года дети первой младшей группы: 

- знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
- умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

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

- лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

- узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 
- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; 

- умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

- называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

№ 
Взросло- 
детской 

деятельнос 
ти 

(занятия) 

Содержание образовательной деятельности 

(виды интегративной деятельности направлений «Художественное творчество» и «Музыка») 

Художественное творчество (рисование, лепка) Музыка (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, принимает участие в играх, в продуктивной деятельности, 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений; проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

рисунке. Программные задачи: дать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; учить  различать красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины  маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться 

глиной; учить внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий - низкий), вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные 

фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

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

Сентябрь 

1-я неделя 

1 Знакомство с изобразительными материалами, правилами работы с 

кисточкой, карандашом, со свойствами краски. 

Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов 
карандашами, фломастерами, кистью с краской. 

Рассматривание рисунков детей, выполненных ими во время 

самостоятельной деятельности (воспитатель побуждает детей 

задуматься о том, что изображено на рисунке) 

Слушание музыки Л. Бетховена «Весело - грустно»; определение характера 

музыки. 

Рассматривание игрушечных музыкальных инструментов, называние их 
(дудочка, барабан, гармошка и т. д.). 

Самостоятельные игры детей со звучащими игрушками (погремушки, 

резиновые игрушки, молоточки с пищалками, пластмассовые баночки или 

бутылочки с крупой) 

2 Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы с 

материалом. 

Показ воспитателем приемов лепки разных форм: «колбаска», шарик, 
«лепешка». 

Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими 

дошкольниками (воспитатель побуждает детей задуматься, на что 

похожа вылепленная фигура) 

Выполнение образных упражнений под музыкальное сопровож- дение: 

«Медведь», «Зайка», «Лошадка» (муз. Е. Тиличеевой.) 

Слушание и поддевание: «Водичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ши- бицкой). 
Подвижная игра «Достань до погремушки» 

2-я неделя 
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3 Знакомство с изобразительными материалами, со свойствами краски; с 
правилами работы кисточкой, карандашом. 

Рассматривание красок и карандашей, выделение и называние разных 

цветов. 

Обучение детей правильному использованию кисточки и красок (как 

держать кисточку, макать ее в банку с водой, аккуратно обмакивать в 

краску и т. д.) 

Самостоятельные игры с погремушками разного звучания. 
Слушание песни «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Подвижная игра «Птички летают» под музыкальное сопровождение «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида 

4 Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы с этим 
материалом. 

Рассматривание разноцветного пластилина, выделение и называние раз- 

ных цветов. 

Обучение детей правильному использованию пластилина (как согреть 

пластилин, как раскатывать и сплющивать его на дощечке, как 

вытирать руки салфеткой после лепки) 

Подпевание при прослушивании музыкальной композиции «Баю» 
(колыбельная), муз. М. Раухвергера (дети подпевают и укачивают игрушки). 

Выполнение музыкально-ритмических движений с погремушками под 

музыкальную композицию «Погремушка, попляши» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой) 

3-я неделя 

5 Рисование дорожки следов кисточкой (обучение ритмичному 
нанесению отпечатков на бумагу, выполнению движений в 

соответствии с ритмом музыки). 

Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на 

место,предварительно хорошо промыв кисточку в воде 

Слушание песни «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» (дети рассматривают и 

прослушивают несколько музыкальных инструментов, затем слушают и 

отгадывают, какой из инструментов звучит за ширмой) 

6 Визуально-осязательное обследование предметов вытянутой формы 

(палочки, карандаши, веревочки и т. д.), круглой формы (кольцо 

пирамидки, баранка, колесо). 
Лепка «колбаски» (обучение детей приему скатывания из пластилина 
формы «колбаска»). 

Вопросы: на какие предметы похожи вылепленные «колбаски»? Что 

можно сделать из «колбаски»? 

Дыхательное упражнение «Ладошки»: Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки. 

Мы ладошки все сжимаем, Носом правильно вдыхаем. Как ладошки 

разжимаем, То свободно выдыхаем. 

Исполнение песни «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

4-я неделя 

7 Рассматривание картинок с изображением луга, полянки (отметить, что 

на лугу или полянке густо растет трава, она зеленого цвета). 
Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков 

на бумагу). 

Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, 
лугу...» 

Выполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную 
плясовую мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида. 
Слушание звона разных колокольчиков. 

Подвижная игра «Достань до колокольчика» 
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8 Рассматривание игрушки-цыпленка. 
Лепка крошек для цыпленка (обучение приему лепки отщипыванием). 

Показ воспитателем игрового сюжета «Цыпленок клюет зернышки» 

Дыхательное упражнение «Насос»: По шоссе летят машины - все торопятся, 
гудят. Мы накачиваем шины, дышим много раз подряд. 

Исполнение песни «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Октябрь 

1-я неделя 

1 Рассматривание картинок с изображением дождя. 
Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти игрушки, 

предметы синего цвета). 

Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному нанесению 
пальцами отпечатков на бумагу) 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога). 

Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз. М. Ра-ухвергера). 

Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева) 

2 Упражнение в выполнении приема отщипывания пластилина (учить 
отщипывать кусочки пластилина от целого и располагать их на листе 

бумаги). 

Коллективное проговаривание русской народной песенки 

«Дождик, дождик, веселей...» 

«Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова). 
Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул» 

2-я неделя 

3 Рисование дождика ритмичными мазками под проговаривание 
воспитателем русской народной потешки «Дождик, дождик, пуще...» 

(обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу). 

Рассматривание и обсуждение рисунков 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога). 
Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз. М. Ра-ухвергера). 3. 

Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева) 

4 Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги «Дождик» 
(учить отщипывать кусочки пластилина от целого и располагать их на 

листе бумаги). 

Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, 

веселей...» 

«Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова). 
Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул» 

3-я неделя 

5 Обучение детей пользоваться кисточкой, краской, тряпочкой (учить 
правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, промывать 
кисть в баночке с водой). 

Рассматривание осенних листочков, сравнение их по цвету, размеру 

Слушание и сравнение звуков различных музыкальных инстру- ментов и 

звучащих игрушек. 
Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель показывает детям 3-5 

музыкальных инструментов, затем, накрыв платком все предметы, убирает 

один; дети определяют недостающий предмет) 
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6 Подвижная игра «Вышла курочка гулять...» с использованием 
одноименной русской народной потешки. 

Знакомство с зеленым цветом (детям предлагается рассмотреть 
предметы зеленого цвета, найти их на картинках, отметить, что трава 

зеленого цвета) 

Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Кра-сева, сл. 
М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко) 

4-я неделя 

7 Дидактическая игра «Найди желтые предметы» (дети находят в группе 
желтые предметы, выбирают желтые осенние листочки, желтую краску). 

Рисование желтых листьев способом примакивания всего ворса кисточки 

к листку 

Импровизационный танец под музыку С. Майкапара «Танец 
с листочками» (дети выбирают из предложенных осеннихьлисточков только 
желтые и исполняют танец) 

8 Заучивание русской народной потешки «Вышла курочка гулять...». 
Лепка травки для курочки (отщипывание кусочков зеленого пластилина 
от целого и размещение их на дощечке) 

Слушание и исполнение песни (на выбор воспитателя). 
Игра с погремушками (дети отстукивают ритм погремушкой, ориентируясь на 
действия воспитателя) 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 Рассматривание иллюстраций с изображением снегопада. 
Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается взять 

маленькие кусочки ваты, положить их на ладонь и подуть) 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки». 

Исполнение песни «Где же наши ручки?» (муз. и сл. Т. Ломовой) 

2 Рассматривание картинки с изображением сороки, обсуждение 
особенностей сороки (внешний вид, как кричит, чем питается). 

Показ воспитателем приема отщипывания кусочков от целого куска 

пластилина. Обсуждение с детьми: на что могут быть похожи маленькие 

кусочки пластилина 

Музыкально-подвижная игра «Мышки и кот» в сопровождении пьесы «Полька» 
(муз. К. Лоншан-Друшкевичовой). 
Слушание музыкальной композиции «Птичка» (муз. Г. Фрида) 

2-я неделя 

3 Рисование снежинок кисточкой с использованием приема 
примакивания. 

Рассматривание детьми рисунков. Вопросы: какие снежинки на 

рисунках? На что похожи снежинки? 

Исполнение песни «Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной). 
Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

4 Лепка хлебных крошек для сороки (приемом отщипывания маленьких 

кусочков от целого куска пластилина). 
Сюжетная игра «Сорока клюет хлебные крошки» (с использованием 

игрушки-сороки) 

Слушание звучания разных музыкальных инструментов (учить различать 

невербальные звуки). 
Ритмичная ходьба под музыку Э. Парлова «Ходьба» 

3-я неделя 
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5 Дидактическая игра «Укрась елочку» (дети накладывают на плоскостную 
елочку фигурки фонариков определенного цвета (по инструкции 

воспитателя). 

Рассматривание картинок, определение цвета изображенных предметов 

Выполнение музыкально-ритмических упражнений с погремушками в 
сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

6 Выкладывание из разноцветной мозаики цепочки. 

Рассматривание бус из круглых бусин разного цвета 

Рассматривание иллюстраций с изображением праздников. 

Исполнение песни «Праздник»(муз. Н.Ломовой, сл. Л.Мироновой) 

4-я неделя 

7 Рисование узора на «сарафане» (силуэте, вырезанном из бумаги): дети 
изображают красками узор с помощью пальцев. 

Рассматривание узоров на «сарафанах», определение цвета используе- 

мых красок 

Инсценировка движений животных и птиц в сопровождении музыки Г. Фрида 
«Мишка», «Птички», Е. Тиличеевой «Зайчик» 

8 Показ воспитателем приема скатывания комочка пластилина в шарик 

(дети с помощью воспитателя упражняются в скатывании шариков из 

пластилина). 
Лепка бус из разноцветного пластилина 

Выполнение «мягкой пружинки» под русскую народную мелодию в обр. Т. 
Ломовой «Пружинка». 

Исполнение танца в парах 
«Парная пляска» (русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

Декабрь 

1-я неделя 

1 Дидактическая игра «Укрась елочку» (учить располагать фонарики 

определенного цвета). 
Игры с красками (детям предлагается сделать на листе бумаги цветные 

пятна красками с помощью пальцев) 

Слушание песни «Фонарики» (мелодия и сл. А. Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Разучивание музыкально-ритмических движений под песню 
«Фонарики» 

2 Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке…». 
Игра «Кто больше комочков сделает» (упражнять в умении формиро- 
вать из пластилина округлые комочки) 

Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского), выполнение хлопков в ладоши в такт музыке 

2-я неделя 

3 Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек. 

Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на елочке» (дети 

изображают фонарики на нарисованной карандашами елочке) 

Имитация движений животных под музыкальные композиции 

«Зайцы», «Лисички» (муз. Г. Финаровского). 

Подвижная игра «Поезд» (муз. Н. Метлова) 

4 Лепка орешков для белочки (учить формировать из пластилина округлые 
комочки, выполнять ритмические движения) 

Беседа на тему «Кто такой Дед Мороз?». 
Исполнение песни «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол- гиной) 

3-я неделя 
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5 Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших и 57А- 
леньких фонариков. 

Дидактическая игра «Фонарики для елочки» 

(соотнесение величины силуэтов елочки и фонариков) 

Исполнение танцевального движения «Пружинка» - вращение в парах (муз. М. 
Раухвергера). 

«Упражнения со снежками» (муз. Г. Финаровского) 

6 Ознакомление со свойствами пластилина, правилами работы с ним. 2. 

Показ воспитателем приема раскатывания пластилина прямыми движе- 

ниями 

Подпевание песни «Зайчики и лисички» (муз. Г. Финаровского, сл. В. 
Антоновой) 

4-я неделя 

7 Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на большой и 
маленькой елочках» (дети изображают фонарики на нарисованных 58А- 

рандашами силуэтах елочек) 

Исполнение танцевальных движений под музыку Т. Ломовой 
«Танец снежинок». 

Дыхательное упражнение «Сдуй снежинки» (снежинки могут быть из ваты, 

бумаги, целлофана) 

8 Лепка «карандашей» из разноцветного пластилина приемом раскатыва- 
ния прямыми движениями. 

Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета 

Рассматривание и слушание звучания разных колокольчиков. 
«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) 

Январь 

1-я неделя 

1 Ознакомление с правилами работы кистью и красками: как правильно 
держать кисточку, обмакивать ее всем ворсом в краску. 

Рисование снежинок белой краской (способом прикладывания всего 

ворса с краской к бумаге) 

Слушание песни «Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель). 
Исполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную 

мелодию «Топ-топ» 

2 Рассматривание предметов различной формы. 
Лепка предметов круглой формы (орешки, мячики и т. п.) 

Подвижная игра «Машина» (муз. М. Раухвергера). 
Слушание песни «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

2-я неделя 

3 Рассматривание колес у игрушечных машин, определение их формы. 2. 
Рисование красками на тему «Разноцветные колеса» (учить изображать 

предметы круглой формы, развивать восприятие цвета, закреплять знание 

цветов) 

Музыкально-ритмические движения под музыкальную компози- цию «Марш» 

(муз. Т. Ломовой). 
Исполнение песни «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост- ровского) 

4 Повторение правил использования пластилина: лепить на доске, не 

разбрасывать материал. 

Лепка по замыслу (учить самостоятельно намечать тему лепки, доводить 

начатое до конца) 

Мышки и кот» - музыкальная подвижная игра в сопровождении пьесы 
«Полька» (муз. К. Лоншан-Друшкевичовой) 

3-я неделя 
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5 Закрашивание простых рисунков в раскрасках. 
Рассматривание снежных комков на прогулке 

«Парный танец» (русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

6 Рассматривание предметов вытянутой формы (карандаши, палочки, ду- 

дочки и т. п.). 
Лепка разноцветных палочек из пластилина (упражнять в приеме раска- 

тывания прямыми движениями) 

Исполнение песни «Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского). 
Музыкально-ритмические движения под музыкальную компози- цию «Бодрый 

шаг» (муз. В. Герчик) 

4-я неделя 

7 Рисование красками снежных комочков (закреплять умение рисовать 
предмет круглой формы, учить правильным приемам закрашивания крас- 

кой, не выходя за контур, повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа) 

«Упражнения со снежками» (русская народная мелодия). 
Слушание звучания различных музыкальных инструментов 

8 Рассматривание предметов кольцеобразной формы, находящихся в 
группе, на участке. 

Лепка колечек (учить соединять концы «колбаски» в форме кольца) 

Исполнение песни «Праздник» (муз. Т. Ломовой, сл. Л. Мироно- вой). 
Исполнение танца «Перетопы» (русская народная мелодия) 

Февраль 

1-я неделя 

1 Подвижные игры с разноцветными мячами (уточнение цвета и формы 
Мячей 
Рисование красками на тему «Цветные мячики» (учить рисовать 

предметы круглой формы, называть то, что нарисовано) 

Слушание песни «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель). 
Музыкально-ритмические движения под муз. 3. Компанейца «Паровоз» 

2 Лепка палочек (учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 
раска-тывать их между ладонями прямыми движениями) 

«Танец с веночками» (муз. Р. Рустамова). 
Подвижная игра «Кот и мыши» (муз. Е. Тиличеевой) 

2-я неделя 

3 Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, полно 
лить...». 

Рисование карандашами коротких штрихов и линий (дождь) 

Музыкальная игра «Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 
Танцевальная импровизация под русскую народную мелодию в обр. Т.Ломовой 

«Сапожки» 

4 Лепка шариков (учить раскатывать между ладонями пластилин, делать 
шарики круговыми движениями) 

«Упражнения с цветами» (муз. Е. Макшанцевой) 

3-я неделя 

5 Рассматривание иллюстраций по теме «Огоньки в окнах домов». 
Повторение правил использования красок и кисти 

Музыкальная игра «Птица и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой) 
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6 Лепка колобка (закрепить умение раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями, аккуратно класть готовые изделия на 

дощечку) 

Имитация движений петушков под музыку А. Филиппенко «Та- нец петушков». 
Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. Кло- ковой) 

4-я неделя 

7 Рисование на тему «Огоньки в окнах домов» (учить наносить яркие 
мазки, пятнышки в окошки нарисованных домов). 

Коллективное рассказывание по теме рисунков 

Слушание песни «Праздник» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой). 
Музыкально-ритмические движения под музыку 

Качаева «Солнышко» 

8 Лепка по замыслу (учить самостоятельно работать с пластилином, дово- 
дить начатое до конца, воспитывать желание лепить по собственному за- 

мыслу) 

Слушание и исполнение песни «Маму поздравляют малыши» (муз. Т. 
Попатенко, сл. Л. Мироновой) 

Март 

1-я неделя 

1 Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек). 
Рисование разноцветных колечек карандашами (учить рисовать 

слитные линии круговыми движениями; при рассматривании рисунков 

уточ-нить цвет и величину колечек) 

Слушание музыкальных произведений «Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. 
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 
Дыхательное упражнение «Насос» 

2 Чтение стихов, пение песен о маме (на усмотрение педагога). 
Лепка на тему «Любимой мамочке испеку я прянички» (воспитывать у 

детей любовь к маме, желание заботиться о других, самостоятельно 

лепить знакомые формы) 

Ритмическое упражнение: Ладушки-ладошки, Звонкие хлопошки. Мы ладошки 

все сжимаем, Носом правильно вдыхаем. Как ладошки разжимаем, То свободно 

выдыхаем. 
Исполнение песни «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой) 

2-я неделя 

3 Конструирование разноцветных ворот из крупного конструктора 
«Лего». 

Рисование разноцветных ворот карандашами (учить проводить 

дугообразные линии, узнавать очертания, называть их) 

Выполнение музыкально-ритмических движений под музыкальную 
композицию «Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера). 

Упражнение «Обними себя за плечи» (на сжатие грудной клетки - вдох, на 

разжатие - выдох) 

4 Игры с кубиками, пирамидками. 

Лепка башенки (учить из простых форм приемом сплющивания состав- 

лять башенку) 

Слушание и исполнение песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. 
Федорченко) 

3-я неделя 

5 Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением салюта. 
Чтение стихотворения Л. Некрасовой «Над Москвой, над площадями...». 

Изображение огоньков салюта ритмическими мазками контрастных 

цветов 

Упражнение «Повороты головы» под аккомпанемент пианино. 
Слушание музыкальной композиции «Пришла ко мне подружка» 

(сл. В. Лунева) (аудиокассета «Танцуй, малыш»: для детей 2—4 лет: мелодии. 

СПб., 2006) 
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6 Подвижные игры с разноцветными мячами «Поймай мяч», «Прокати 
мяч» и т. д. 

Лепка разноцветных мячей (закреплять прием раскатывания глины 

между ладонями) 

Выполнение музыкально-ритмических движений с мячом под музыку В. 
Герчик «Покружись и поклонись» 

Апрель 

1-я неделя 

1 Коллективное проговаривание русской народной потешки «Солнышко- 
вёдрышко». 

Рисование на тему «Светит солнышко» (учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать круглую форму с прямыми линиями) 

Слушание музыкальной композиции «Апрель» (муз. П. И. Чай- ковского). 
Дыхательное упражнение «Ветер» 

2 Сюжетная игра с куклой Наташей. 
Лепка бубликов для куклы Наташи (учить лепить палочки и соединять их 

концы) 

Исполнение песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 
Иорданского, слова народные) 

2-я неделя 

3 Исполнение русской народной песенки «Дождик». 
Рисование дождя способом прикладывания кисти всем ворсом к бумаге 

Исполнение танца «Маленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера). 

Дыхательное упражнение «Подуем на кораблик» 

4 Лепка гороха для петушка (отрабатывать навыки лепки округлых 
предметов). 

Игровая ситуация «Петушок клюет горох» 

Слушание музыкальной композиции «Кошка» (муз. Ан. Алексан- дрова, сл. Н. 
Френкель). 

Дыхательное упражнение «Хохотушки» 

3-я неделя 

5 Сюжетная игра с куклами. 

Рассматривание узоров на одежде. 
Рисование на тему «Украсим узором платье для куклы Кати» (учить 

ритмично наносить мазки на силуэт платья из бумаги) 

Имитация движений животного под музыкальную композицию 
«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 
Упражнение на звукоподражание «Пчела» 

6 Игра в настольный театр «Колобок». 
Лепка на тему «Колобок катится по дорожке» 

Игра «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 

4-я неделя 

7 Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок». 
Рисование на тему «Колобок катится по дорожке» (учить передавать 

образ Колобка графическим способом, развивать сюжетно-игровой 
замысел) 

Слушание музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой). 

Упражнение на звукоподражание «Корова» 
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8 Сюжетная игра «Игрушки поднимаются по лесенке». 
Лепка (учить лепить аккуратно, класть готовые изделия на доску) 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыкальное сопровождение (на 
усмотрение педагога) 

4-я неделя 

7 Игры с колечками: нанизывание колечек на палочку, выкладывание их в 

ряд от самого большого до самого маленького. 

Рисование колечек карандашами (отрабатывать кругообразные движения 

руки) 

Имитация движений животных под музыкальную композицию 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко). 
Слушание песни «Вот какие мы большие» (сл. В. Лунева) (аудио- кассета 

«Танцуй, малыш»: для детей 2-А лет: мелодии. СПб., 2006) 

8 Складывание пирамидок из колечек. 
Лепка колечек для пирамидки (учить лепить палочки и соединять их 

концы, образуя кольцо) 

Упражнение «Носочки-пяточки» под аккомпанемент пианино 

Май 

1-я неделя 

1 Чтение стихотворения В. Антоновой «Шарики, шарики...». 
Рисование карандашами на тему «Шарики воздушные, ветерку послуш- 
ные...» (учить изображать формы, похожие на круги, овалы, располагать 

их по всему листу) 

Слушание и сравнение музыкальных композиций «Барабан» (муз. Д. Б. 
Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. Фрида) 

2 Рассматривание игрушечной собаки. 
Исполнение песни «Жучка» Н. Кукловской. 
Лепка мисочки для собачки Жучки (воспитывать заботливое отношение к 

животному, учить лепить мисочку из комка, сплющивая его ладонями, 

делая углубление пальцем) 

Выполнение двигательных упражнений под песню «Зарядка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Мироновой). 
«Упражнение с цветами» (муз. М. Раухвергера) 

2-я неделя 

3 Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы). 
Рисование карандашами на тему «Зеленая травка» (учить передавать 

образ травы, рисовать короткими прямыми отрывистыми линиями) 

Имитация движений животного «Серый зайка умывается» (муз. М. Красева). 
Исполнение музыкальной композиции «Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой) 

4 Подвижная игра «Самолеты» под музыкальное сопровождение 
(«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). 

Лепка на тему «Самолет» (учить раскатывать комочки пластилина 

прямыми движениями, соединять части фигуры) 

Выполнение музыкально-ритмических движений под музыкальную 
композицию 

«Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера). 

Дыхательное упражнение «Бабочка на цветке» 

3-я неделя 
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5 Рассматривание строения цветка (на прогулке). 
Рисование стебельков к цветам (учить правильно держать кисть, рисовать 

прямые линии) 

Исполнение песни «Солнышко» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 
Дыхательное упражнение «Мишки нюхают цветы» 

6 Игры с шариками, рассматривание иллюстраций с изображением 
предметов круглой формы. 
Лепка на тему «Тарелочка с яблоками» (учить лепить плоские и круглые 

формы, использовать умения, полученные ранее, развивать 

самостоятельность) 

«Танец с балалайками» (русская народная мелодия). 
«Игра с погремушками» (И. Кишко) 

4-я неделя 

7 Рассматривание иллюстраций, альбомов для раскрашивания. 
Рисование на тему «Вот как мы умеем рисовать!» (развивать 

воображение, учить самостоятельно выполнять рисунок по замыслу) 

Коллективная подготовка атрибутов к празднику «Проводы весны». 
Рассматривание иллюстраций с изображением весенних пейзажей 

8 Лепка на тему «Что мы научились лепить?» (развивать у детей 
способность к осуществлению замысла, учить самостоятельно лепить 

простейшие формы, узнавать в них изображения знакомых предметов, 

персонажей) 

Праздник «Проводы весны» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса 

иценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

- Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннеё физическое совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 

овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья 

- Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннеё гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 

- Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребёнка; наглядность 

- Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность 

- Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Здоровьесберегающие технологии: 

- Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

- Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в режиме 

дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Методические пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно - дидактические пособия 

1. Сборник подвижных игр, Степаненкова 

Э.Я. 

2. Физическая культура в детском саду 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, распорядок дня. 

3. Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 

Олимпийских играх, олимпийских чемпионах. 

4. Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 

Содержание психолого - педагогической работы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Группа раннего возраста (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 
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 движения- ми. 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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно- 

двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления 
«Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом со вершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых); 

- при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

- самостоятельно есть;  

- ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 
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- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

 
Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 
реализации 

Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Для детей от 2 

до 3 лет 

 
Для детей от 3 

до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физкультминутки на НОД Ежедневно Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Прогулка в двигательной активности Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

- 
 

Катание на велосипеде в тёплое время Ежедневно Ежедневно 

Ходьба на лыжах в зимнеё время - Ежедневно 

Пешие переходы за пределы участка - 2 раза в месяц 

Гимнастика после сна Ежедневно Ежедневно 

Спортивные праздники 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Прогулка(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
Ежедневно 

Ежедневно 

ЖОЗ 

Приём детей на воздухе в тёплое время 
года 

Ежедневно 
Ежедневно 

Гигиенические процедуры(обширное 
умывание, полоскание рта) 

 

Ежедневно 
Ежедневно 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне, массаж стоп) 

Ежедневно 
Ежедневно 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

№ 

Взросло- 

детской 

деят-ти 
(НОД) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и «Здоровье») 

 
Физическая культура 

 
Здоро

вье 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных,  

сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, конструировании); проявляет 

активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, 

активизировать мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных 

физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику 
движений под музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 Построение стайкой. 

Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки 

«Колобок». 

Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом в другую сторону). 

Ходьба между предметами. 

Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку для колобка). 

Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под музыкальную 

композицию 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

Целевая прогулка по территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 

Приучение детей к мытью рук после рисования, 

лепки, перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Дидактическая игра «Расскажи и покажи» 
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2 Построение стайкой. 
Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей («яблок»). 

Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

ОРУ с маленькими мячами. 

Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»). 

Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев). 

(воспитатель предлагает детям показать колобку, где у 

них глазки, ушки, носик, язычок и т. д.). 

Игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», 

 Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку». 

Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и немножко 
отдохнем!» 

«Причешем куклу», «Накормим куклу», «Кукла 

заболела». Изобразительная деятельность

 «Украсим  носовой платочек»

 (воспитатель объясняет  детям

 назначение носового платка, предлагает 

украсить платки (квадратные листы бумаги) узором) 
3 Построение врассыпную. 

Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра. 
Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью». 

ОРУ с листочками. 

Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 

Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»). 

Катание мяча двумя руками. 

Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 Построение врассыпную. 
Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное место 

по сигналу. 

ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление). 

Ходьба между предметами. 

Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев). 
Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки «Чики, чики, 

кички...». 

Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

Выполнение игровых действий по подражанию «Где 

же наши ручки?». 

Дыхательное упражнение «Часики». 

Гимнастика после сна «Потягушки-

потягушеньки». Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям предлагается подуть на 

вертушки или подставить их ветру). 

Беседа с родителями об организации

 двигательной активности детей. 
Обучение детей порядку одевания и раздевания; 
при 
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5 Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по одной). 

Бег врассыпную, стайкой с куклами под нѐм. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами». 

ОРУ с куклами. 

Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, стоящую на 

пути). 

Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков). 

Ползание на ладонях и коленях. 

Подвижная игра «К куклам в гости». 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь. 

Самомассаж (детям предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 

Игровая ситуация «У куклы заболел зуб». 

Лепка яблок для кукол 

6 Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на ковре (по одной)). 

Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой). 

ОРУ с погремушками. 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков). 

Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к веревке. 

Подвижная игра «Достань погремушку». 

Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто «Погремушка» и 

ритмично 
отстукивают погремушкой по ладони 

3-я неделя 

7 Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети поднимают с 

ковра гимнастические палочки длиной около 50 см). 

Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз). 

ОРУ с палочками. 

Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком). 

Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, 

встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого». 

Построение в круг при помощи инструктора. 

Подвижная игра «По тропинке». 

Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным 

прослушиванием русской народной песенки «Водичка, 

водичка...». 

Дыхательное упражнение «Подуем на ладошки». 

Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 

Самомассаж (дети поглаживают щеки, уши, нос, шею). 
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8 Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя. 

Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл. 

ОРУ без предметов. 

Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м). 

Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель). 

Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу. 

Подвижная игра «Через ручеек». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

 

9 Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит мяч после того, 

как услышит своё имя). 

Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 

10 Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках. 

Бег подгруппой в прямом направлении. 

ОРУ с игрушками. 
Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, находящуюся в конце 

дорожки. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто «Мячик». 

Подвижная игра «Догони мяч!» 

Учить детей правильно держать ложку во время еды. 

Дыхательные упражнения «Подуем на бабочку». 

Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 

Мытьё рук прохладной водой. 

Инсценировка русской народной песенки «Ладушки». 

Ритмическая гимнастика под музыкальную 

композицию 

«Вот как мы умеем» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель). Игровая ситуация «Научим куклу Катю 

пользоваться платочком» 11 Ходьба парами с флажком в свободной руке. 
Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

ОРУ с флажками. 

Игра «Сравни флажки» (каждому ребёнку предлагается найти самый большой или самый маленький 

флажок и принести его инструктору). 

Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка». 

Ползание по доске, лежащей на полу. 

Катание мяча одной рукой воспитателю. 

Подвижная игра «Достань флажок» 



85  

12 Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с ковра). 

Бег вокруг кубика. 

ОРУ с кубиками. 

Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м). 

Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора ставят кубики 

один на другой». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

 

Октябрь 

1-я неделя 

1 Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «.. .дедка за репку, Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья 
- 

 бабка за дед- ку, внучка за Жучку...» и т. д.). наши друзья». 
 Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. Приучение детей к порядку одевания и раздевания 

на 
 Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение («Веселая примере куклы. 
 песенка», муз. А. Филиппенко). Дидактическая игра «Расскажи и покажи» 

(воспитатель 
 ОРУ с небольшими мячами в руках». предлагает детям показать части тела: живот, руки, 

ноги, 
 Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). шея). 
 Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. Игровые ситуации «Уложим куклу спать»,

 «Кукла 
 Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не танцует», «Накормим куклу», «Кукла собирается в гости». 
 могут...»).  

 Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

 Релаксация  «Ох,  устали  мы  тянуть,  дайте-ка  нам  отдохнуть!»  (самомассаж  с  расслаблением;  

 перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают)  

2 Построение в колонну друг за другом.  

 Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

 Бег на носках.  

 ОРУ «Соберем урожай».  

 Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки погулять,  

 сладкого меда поискать».  

 Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

 Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой пролезали, с земли  

 груши собирали».  

 Упражнение «Проползи по доске».  

 Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки»  
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3 Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы погулять, свежим 

воздухом дышать». 

Ходьба врассыпную. 

Бег в колонне. 

ОРУ «Поиграем со зверятами». 

Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное сопровождение 

(«Дож- дик» (муз. Г. Лобачевой)). 

Ползание за катящимся предметом. 
Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

 

2-я неделя 

4 Построение в колонну друг за другом. Выполнение игровых действий по подражанию «Где 
же 

 Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам. наши ручки?». 
 Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам). Дыхательное упражнение «Пузыри». 
 ОРУ «Зарядка для рук». Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 
 Ходьба по доске. Игра на прогулке 
 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. «Султанчики» (детям предлагается подуть на 

султанчики 
 Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной потешки «Поехали, (узкие ленты или полосы бумаги,

 целлофана, 
 поехали...». прикрепленные на па- 
 Подвижная игра «Не наступи».  

 Дыхательное упражнение «Подуем на ладошки»  

5 Ходьба друг за другом по краю зала.  

 Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. Александровой,  

 сл.Т. Бабаджанян).  

 ОРУ с предметами.  

 Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

 Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

 Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

 Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

 Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки  

6 Ходьба друг за другом по краю зала.  

 Бег друг за другом по краю зала.  

 ОРУ с большим мячом.  

 Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  
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 Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

 Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия,  

 обр. Е. Тиличеевой.  

 Подвижная игра «Не наступи на линию».  

 Малоподвижная игра «Ладошки»  
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3-я неделя 

7 Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег друг за другом по краю зала. 

ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

Ходьба на носочках. 

Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 
Подвижная игра «Будь осторожен». 

Дыхательное упражнение «Часики» 

Целевая прогулка по территории детского сада 
«Осенние листочки». 

Приучение детей к правильному одеванию одежды и 

обуви, аккуратному складыванию 

снятой одежды в определенном порядке. 

Самомассаж (детипоглаживают свои пальчики и ладони). 

Пальчиковая гимнастика «Мой мизинчик, где ты был?» 

8 Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег друг за другом по краю зала. 

ОРУ с большим мячом. 
Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. 

Раухвергера). 

Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 

Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

Подвижная игра «Где звенит?». 
Малоподвижная игра «Поговорим» 

9 Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

Бег в прямом направлении. 

ОРУ с погремушками. 

Ходьба по доске. 

Прыжки через шнур (линию). 

Ползание по доске. 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по определенному 

признаку, который назовет педагог) 

4-я неделя 

10 Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег друг за другом по краю зала. 

ОРУ с кубиками. 

Ходьба на носочках. 

Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см). 

Прыжки на месте на двух ногах. 

Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление). 

Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

Выполнение игровых действий по подражанию «Где 

же наши ручки?». 

Дыхательное упражнение 

«Часики». 

Гимнастика после сна «Потягушки-

потягушеньки». Беседа с родителями об 

организации режима для детей. 

Самомассаж (детям предлагается погладить свои 

ладошки, 
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11 Построение в колонну друг за другом. 
Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида. 

Бег в колонне. 

ОРУ без предметов. 

Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

Подвижная игра «Где звенит?». 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки. 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

локотки, плечи, коленки, живот). 
Игровая ситуация «У куклы заболел живот» 

12 Построение в колонну друг за другом. 
Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам. 

Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под музыкальное 

сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко). 

ОРУ без предметов. 

Ходьба на носочках. 

Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 
9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Целевая  прогулка  по  территории  детского  сада 

«Наблюдение за птицами». 

Приучение детей к мытью рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Отгадывание загадки: Нескучаюшки-подружки Днем и 

ночью вместе. 

Если делают ватрушки - Обе будут в тесте!(Руки.) 

Игра малой подвижности «Вот помощники мои, их как 

хочешь поверни...» 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне. 
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 3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 
4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по 

залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, желтый на 

красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 
9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

 

3-я неделя 

7 Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель). 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба друг за другом. 

ОРУ с мешочками. 

Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а теперь 

через длинный»). 

Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Дыхательное упражнение «Дудочка» 

Выполнение игровых действий по подражанию 
«Где же наши ручки?». 

Дыхательное упражнение 

«Часики». 

Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 

Игра на прогулке «Вертушки» (детям предлагается 

подуть на вертушки или подставить их ветру). 

Элементы одевания и раздевания (при небольшой 

помощи взрослого учить снимать одежду, обувь). 

Беседа с родителями об организации

 двигательной активности детей. 

Обучение детей порядку 8 Ходьба и бег друг за другом. 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

Игра «Доползи до погремушки». 

Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на ковре 

(«Перешагни через ручейки»). 
Подвижная игра «Птички летают». 

Игра «Позвони в колокольчик» 
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9 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

Кружение в медленном темпе. 

Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

ОРУ с мячами. 

Подлезание под воротца. 

Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

4-я неделя 

10 Ходьба подгруппами. 
Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см). 

ОРУ с погремушками. 

Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

Перелезание через бревно. 

Катание мяча двумя руками. 
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной (зимней) одеждой на примере 
куклы). 

Сюжетная игра «Покатаем куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при катании на санках). 

Лепка витаминов для игрушек (учить скатывать шарики 

из комочков пластилина) 

11 Ходьба с изменением темпа. 

Бег в прямом направлении. 

Ходьба по доске. 

ОРУ с платочками. 

Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки). 

Перелезание через бревно. 

Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной 

композиции 
«Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

12 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 
см). 

ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя 

башню). 

Прыжки на двух ногах. 

Перелезание через бревно. 
Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

Декабрь 
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1-я неделя 

1 Построение в колонну парами. 
Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 

Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением («Парная 

пляска», муз. М. Раухвергера). 

ОРУ «Пушистые цыплята». 

Ходьба по шнуру прямо. 

Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

Прокатывание мяча друг другу. 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят) 

Целевая прогулка по территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной (зимней) одеждой на примере 

куклы). 

Сюжетная игра «Покатаем куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при катании на санках). 

Лепка витаминов для игрушек (учить скатывать шарики 

из комочков пластилина). 

Дыхательные упражнения «Надуем шарик», 

«Сдуем снежинки с ладошки» 2 Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 

Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 

ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят). 

Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

Прокатывание мяча друг другу. 
Ползание под препятствием (высота ЗСМО см). 

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков). 

Ходьба по шнуру зигзагом. 

Прыжки в высоту с места. 
Бросание мяча вперед снизу. 

Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

Подвижная игра «Петушки». 

Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками 

в ладоши 

2-я неделя 
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4 Построение парами. 
Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

Игра «Пробеги с вертушкой». 

ОРУ «Веселые петушки». 

Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, по 

какой до- рожке удобней идти). 

Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»). 

Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил 

мяч»). 

Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

Выполнение игровых действий по подражанию «Что 

мы делаем на улице?». 

Дыхательное упражнение «Снежинки». 

Гимнастика после сна «Потягушки-

потягушеньки». 

Игры на прогулке с вертушками,

 султанчиками, погремушками. 

Беседа с родителями об организации

 двигательной активности детей. 

Самомассаж (детям предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 

Приучение детей к культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть руки, одеваться по погоде, 
5 Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку или 

дудочку). 

Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных). 

Бег врассыпную. 

Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд». 

Перестроение в круг при помощи педагога. 

ОРУ без предметов. 

Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 

Ходьба на носках. 

Подвижная игра «Мяч в кругу». 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

1-я неделя 

1 Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне. 

Ходьба в колонне друг за другом. 

Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см). 
Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко», 

«низко»). 

Бросание мяча вперед снизу. 

Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и 

курицы), «Автомобиль» 

Выполнение игровых действий по подражанию: 
«согреем ручки», «потопаем ногами» и т. д. 

Дыхательное упражнение «Снежинки». 

Выполнение гимнастики после сна

 «Потягушки- потягушеньки». 

Игры на прогулке с пластмассовыми 
лопатками и формочками. 

Беседа с родителями об организации

 двигательной активности детей. 

Самомассаж (детям предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 
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2 Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение 

(«Марш», муз. Т. Ломовой). 

Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 

Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше». 

Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см). 

Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). 

Проползание между ножками стула произвольным способом. 

Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры) 

Приучение детей к самостоятельному мытью рук по мере 

загрязнения и перед едой. Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем 

3 Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 
Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых музыкальных 

инструментов). 

Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки» 

(подпрыгивание на двух ногах). 

Перешагивание через препятствие (10-15 см). 

Бросание мяча от груди. 

Проползание между ножками стула. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из стихотворения 

С. Маршака «Мяч») 

2-я неделя 

4 Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», 

муз. Е. Тиличеевой). 

Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие игрушки). 

Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 

Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в 

пространстве)». 

Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине). 

Бросание мяча от груди. 

Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Выполнение ритмических действий по подражанию 

под музыку (на усмотрение педагога). 

Дыхательное упражнение «Дудочка». 

Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 

Подвижные игры на прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», 

«Догонялки с персонажами». 
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5 Ходьба друг за другом по периметру зала. 
Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 

Ходьба на носочках. 

Перестроение в круг при помощи педагога. 

ОРУ без предметов. 

Ползание на ладонях и ступнях. 

Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», 

«далеко», 

«большой»). 

Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками). 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

6 Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. 
Герчик). 

Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую игрушку). 

Ходьба на носочках. 

Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

ОРУ без предметов. 

Ползание на ладонях и ступнях. 

Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м. 

Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками). 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя 

7 Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия «Топ- 

топ»). 

Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента). 

Ходьба на носочках. 

Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить 

дорожки). 

Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 
Подвижная игра «Попади в воротца». 
Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

Приучение детей к использованию

 индивидуальных предметов(носовой 

платок, салфетка, полотенце, 

расческа, горшок). 

Дидактическая игра «Как беречь наши ноги?». 

Гимнастика для глаз (дети смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а затем вдаль). 

Мытьё рук и лица прохладной водой. 
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8 Ходьба друг за другом по периметру зала. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба на носочках. 

Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

ОРУ без предметов. 

Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 

Бросание мяча из положения стоя на коленях. 

Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 

Подвижная игра «Найди флажок». 

Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с изображением 
курицы и цыплят) 

 

9 Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы». 

Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши). 

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

ОРУ без предметов. 

Прыжки на двух ногах. 

Подлезание под веревку (высота 40-30 см). 

Бросание мяча друг другу. 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль». 

«Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

4-я неделя 

10 Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

Бег в колонне по одному. 

Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и 

отвечают на вопрос: сколько мешочков?). 

Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки). 

Ползание по наклонной доске. 

Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой) 

Целевая  прогулка  по  территории  детского  сада 
«Порадуемся снегу». 

Приучение детей к мытью рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Дидактическая игра «Расскажи и покажи» (воспитатель 

предлагает детям показать, где у куклы глазки, ушки, 

носик, руки, ноги, живот и т. д.). 
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11 Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

Бег в колонне по одному. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

ОРУ со стульчиком. 

Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца). 

Подлезание под воротца. 

Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

 

12 Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую 

коробку). 

Бег в колонне по одному. 
Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

ОРУ с мячом. 

Перелезание через бревно. 

Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 
«Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя 

1 Перемена мест в строю. 

Ходьба врассыпную на носках. 

Бег врассыпную на носках. 

ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек). 

Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3. 

Компанейца). 

Прыжки через веревку. 

Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Какая 

погода на улице?». 

Приучение детей к правильному надеванию одежды и 

обуви, аккуратному складыванию снятой одежды в 

определенном порядке. 

Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за концы лент круглой 

карусели», идут по кругу, ускоряя или замедляя темп по 

сигналу педагога). 

Дидактическая игра «Как беречь своё здоровье» (педагог 

показывает детям иллюстрации с изображением детей, 

нарушающих правила здоровьесбережения, предлагает 

детям рассказать об изображенном, объясняет, что 

следует делать, чтобы не навредить своёму здоровью) 

2 Перемена мест в строю. 

Ходьба врассыпную на носках. 

Бег врассыпную на носках. 

ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами». 
Ходьба из обруча в обруч. 

Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие 

«высоко»). 

Перелезание через бревно. 
Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек) 
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3 Построение в шеренгу с перестроением в круг. 
Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие. 

Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы). 

Ходьба из обруча в обруч. 

Упражнение «Подпрыгни повыше». 

Бросание мяча из-за головы. 

Перелезание через бревно. 

Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 

 

2-я неделя 

4 Свободное построение. 
Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных. 

Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного деревянного 

строи- тельного материала). 

Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 

Бросание мяча из-за головы. 

Перелезание через бревно (высота 20 см). 

Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все замирают, 

удерживая равновесие) 

Дидактическая игра «Для чего нужны глаза, уши...» 

(формирование представления о назначении каждого 

органа: глаза -смотреть, уши - слушать, нос- нюхать и т. 

д.). 

Дыхательная гимнастика «Вдох - выдох». 

Мытьё рук и лица прохладной водой. 
Игра «Купание Наташи» (музыкально-

двигательный показ действий купания куклы под пение 

воспитателя («Наташе, Наташе таз...», рус. нар. мелодия, 

сл. Н. Френкель). 

Целевая прогулка «Физкультура на улице» (дети 

выполняют простейшие движения по показу педагога). 

Ознакомление с правилами гигиены: нужно мыть 

руки водой с мылом несколько раз

 в день; нужно причесываться, вытирать 

нос платком, 

аккуратно есть ложкой 

5 Ходьба друг за другом. 
Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного 

цвета). 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг. 

ОРУ без предметов. 

Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см). 

Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу. 

Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 

Подвижная игра «Целься вернее». 
Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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6 Ходьба друг за другом. 
Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка). 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг. 

ОРУ с султанчиками. 

Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки. 

Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

Бег за мячом. 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

 

3-я неделя 

7 Ходьба друг за другом. 
Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши). 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг. 

Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - 

прячут погремушки за спину). 

ОРУ без предметов. 
Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Через ручеек» 

Дыхательное упражнение 
«Паровозик» (побуждать детей

 произносить звукоподражание 

«туту!»). 

Ходьба босиком по «тропе здоровья». 

Ознакомление с правилами здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по песку босиком; каждый день 

нужно мыть ноги). 

Выполнение упражнений для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

Исполнение музыкально- ритмических движений под 

плясовую песенку «Уж я топну ногой...» 

8 Ходьба друг за другом. 
Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг. 

ОРУ с погремушками. 

Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя. 
Бег за мячом. 

Подвижная игра «Флажок». 

Игра средней подвижности «Колпачок» 
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9 Ходьба парами. 

Бег друг за другом. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см). 

ОРУ без предметов. 

Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м). 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

4-я неделя 

10 Ходьба парами. 
Бег в прямом направлении. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см) с музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»). 

ОРУ с мячом. 

Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки). 

Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см). 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Чтение и инсценировка стихотворения И. Саксонской 
«Где мой пальчик».. 

Выполнение упражнений для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики здороваются»,

 «Массаж пальцев», «Счёт пальцев». 

Беседа-рассуждение «Зачем нужны руки?». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Игра-

забава 

«Жмурки». Игра «Надуй шарик». 

Гимнастика для язычка: цоканье языком, как лошадка; 

длительное произнесение звука «д-д-д»; 
11 Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

ОРУ без предметов. 

Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи слова 

«вверх», 

«вниз»). 

Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м). 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

12 Ходьба парами. 
Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м). 

ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 
Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами. 

Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением («Птица и 

птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

«Погладим зубки» (кончиком языка упереться в нёбо, а 

затем водить им по острому краю верхних и нижних 

зубов) 
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Март 

1-я неделя 

1 Перестроение из шеренги в круг. 
Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 

Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной 

композиции 

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)). 

Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

Бросание мяча из-за головы. 

Игры «Проползи по бревну». 

Подвижная игра «Брось и догони» 

Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание мяча в пирамиду 

из двух кубиков, построенную детьми под руководством 

педагога). 

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Анкетирование родителей по организации двигательной 

активности детей дома. 

Ходьба по территории детского 

сада. Гимнастика в постели после 

сна. 

Дидактическая игра «В какие игры играют на улице?» 

(педагог показывает детям инвентарь для прогулок и 

предлагает рас- 

сказать, как можно играть с этими предметами). 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

2 Перестроение из шеренги в круг. 
Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

ОРУ с мячом. 

Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под руководством 

педагога). 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

Игра «Поймай мяч». 

Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 
Подвижная игра «Пузырь» 

3 Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 
Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки». 

Бег с ускорением и замедлением темпа. 

Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

Игра «Допрыгни!». 

Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

«Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

2-я неделя 
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4 Перестроение из шеренги в круг. 
Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

Бег «Перемена мест». 

Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

Ходьба по ребристой доске. 

Прыжки со сменой положения ног. 

Ловля мяча, брошенного инструктором. 

Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н. 

Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

Дыхательные упражнения «Паровозик», «Бабочки». 

Подвижная игра «Сбей кеглю». 

Ходьба по массажным коврикам. 

Игра «Перенеси больше предметов» (перенести кубики на 

свой стул). 

Консультация для родителей «Меры предосторожности 

при ОРЗ». 

Подлезание под стулья разной величины, высоты; под 

палку, положенную на спинки двух 

стульев. 

Игра-путешествие по территории детского сада с 

преодолением препятствий: перешагивание ямок, 

огибание луж, ходьба по бровкам. 

Самомассаж ручными массажерами 
5 Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

Бег врассыпную. 

Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 

Перестроение в круг. 

ОРУ без предметов. 

Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

Ползание по гимнастической скамейке. 

Бросание большого мяча вдаль от груди. 

Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

3-я неделя 
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7 Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

Бег врассыпную. 

Ходьба. 

Перестроение в круг. 

ОРУ без предметов. 

Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

Лазание по гимнастической лестнице. 

Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

Подвижная игра «Целься вернее». 

Дыхательное упражнение «Бульканье» 

Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» (детям 

предлагается найти среди картинок с изображением 

разных предметов обувь). 

Упражнение   для   предупреждения   плоскостопия 

«Дорожки» (дети ходят босиком по специальным 

дорожкам: на одной пришиты карандаши, на второй — 

пробки от пластиковых бутылок, на третьей - квадратами 

вшитый горох). 

Беседа «Как беречь свои ноги». 

Зарядка для ног с проговариванием русской народной 
потешки «Еду,еду к бабе, к деду...». 

Дыхательные упражнения «Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

8 Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

Бег врассыпную. 

Ходьба. 

Перестроение в круг. 

ОРУ с большими мячами. 
Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

Прохождение через тоннель (наклониться). 

Подвижная игра «Обезьянки». 

Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. 

Т. Попатенко) 

9 Ходьба с обхождением предметов. 

Бег в колонне по одному. 

Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и 

поклонись»(муз. В. Герчик). 

ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

Прыжки в высоту с места. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Метание мячей правой и левой рукой. 
Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя 
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10 Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой). 

Бег в прямом направлении. 

Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

ОРУ без предметов. 

Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см). 

Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 

Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска». 

Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание мяча в пирамиду из 

двух кубиков, построенную детьми под руководством 

педагога). 

Ходьба по корригирующим дорожкам. Анкетирование 

родителей по организации двигательной активности детей 

дома. 

Ходьба по территории детского сада. 

Гимнастика в постели после сна. 
Дидактическая игра «В какие игры играют на улице?» 

(педагог показывает детям инвентарь для прогулок и 

предлагает рассказать, как можно играть с этими 

предметами). 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

11 Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые обходят). 

Бег в прямом направлении. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).. 

ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см). 

Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

12 Ходьба врассыпную. 
Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 

Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Метание мячей правой и левой рукой. 

Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя 
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1 Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия 

по по- строению на различение динамики). 

Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 

Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

Лазание по гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Лошадки» 

Дыхательные упражнения «Петушок», «Паровоз». 

Игра «Разбери крупу». 

Ходьба по массажным коврикам. 

Игровые  действия  «Доползи  до  зайки»,  прыжки  - 

«Достань до зайки». 

Консультация для родителей «Организация двигательного 

досуга детей на прогулке». 

Подлезание под доской, положенной на спинки стульев 

разной высоты. 

Ходьба боком по шнуру, расположенному по кругу. 

Подъем и спуск по ступенькам лестницы (уточнить у 

детей правила безопасности при подъеме и спуске с 
лестницы). 

Броски большого мяча в корзину, расстояние 1,5 м 

2 Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий по 

построению на различение динамики). 

Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя. 
Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м). 

Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе). 

Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками. 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

3 Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета. 

Ходьба с высоким подниманием колен. 

Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка). 
Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое 

должны выполнить дети). 

Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя 
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4 Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета. 

Ходьба приставным шагом. 

Бег со сменой темпа по сигналу. 

Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое 

должны выполнить дети). 

Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

Прямой галоп. 

Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск с неё. 

Подвижная игра «Лошадки» 

Выполнение ритмических движений, соответствующих 

тексту стихотворения «Мишка косолапый по лесу идёт...». 

Дидактическая игра «Выбери одежду для куклы Андрюши 

и куклы Катюши» (используются картинки с 

изображением одежды). 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

Игровая ситуация: воспитатель и доктор Айболит 

объясняют детям, почему нужно мыть овощи и фрукты. 
Малоподвижная игра «Поймай мяч». 

Гимнастика в постели. 

Ползание с подлезанием под препятствия (большой и 

маленький стул) 
5 Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную 

мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»). 

Бег по периметру площадки, врассыпную. 

Ходьба врассыпную. 

Перестроение в круг. 

ОРУ без предметов. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через гимнастическую скамейку. 

Подлезание под дугу высотой 40 см. 

Подвижная игра «Целься вернее». 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

Бег по периметру площадки, врассыпную. 

Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 

Иорданского, слова народные). 

Перестроение в круг. 
ОРУ с султанчиками. 

Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см. 

Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см. 

Перелезание через гимнастическую скамейку. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской народной 

потешки 

3-я неделя 
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7 Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

Бег по краю площадки, врассыпную. 

Ходьба врассыпную. 

Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

ОРУ без предметов. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

Чтение и инсценировка стихотворения Г. Сапгира 
«Кошка». 

Выполнение упражнений для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счёт пальцев». 

Беседа-рассуждение «Зачем нужны ноги?». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Игра-забава «Зайчики пляшут». 

Игровая ситуация «Купание куклы Кати». 

Гимнастика для язычка: «Непослушный язычок» 

(покусать язык), «Вкусное варенье» (облизать широким 

языком верхнюю губу). 

Лазание по гимнастической стенке (4-6 ступе- ней), 

бросание и ловля большого и малого мячей (уточнить у 

детей величину мячей, какой мяч удобнее держать в 

руках) 

8 Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

Бег по краю площадки, врассыпную. 

Ходьба врассыпную. 

Перестроение в круг. 

ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 
Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

Подвижная игра «Перешагни через палку». 

Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

9 Ходьба с обхождением предметов. 
Инсценировка считалки: 

На скамейке у окошка 

Кошка, глазки открывай, Улеглась и дремлет кошка. День зарядкой начинай. 

Бег в колонне по одному. 

ОРУ с погремушками. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 

4-я неделя 
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10 Ходьба приставным шагом вперед. 

Бег друг за  другом. 

ОРУ с шишками. 

Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на 

пятках, 

«змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег. 

Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Что 

делают птицы и насекомые весной». 

Приучение детей к правильному надеванию одежды и 

обуви, аккуратному складыванию снятой одежды в 

определённом порядке. 

Дидактическая игра «Как беречь своё здоровье» (педагог 

показывает иллюстрации с изображением детей, 

нарушающих правила здоровьесбережения, предлагает 

рассказать об изображенном, объясняет, что следует 

делать, чтобы не навредить своёму здоровью). 

Ходьба и бег босиком по ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 кубиков, составленных детьми в виде 

башенок) 

11 Ходьба приставным шагом в стороны. 

Бег в колонне по одному. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 
см). 

Прыжки через шнур. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м). 

ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

«Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова). 

Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

12 Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод». 

Бег врассыпную. 

Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

Игра «Через ручеек». 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей 
использовать слова «вверх», «вниз»). 

Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча). 

Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

Май 

1-я неделя 
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1 Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 
Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия). 

Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

Прямой галоп. 

Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

Упражнение «Проползи и не задень». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Приучение детей к использованию индивидуальных 

предметов (носовой платок, салфетка, полотенце, 

расческа, горшок). 

Дидактическая игра «Как беречь наши ноги и руки?». 

Гимнастика для глаз (дети следят за предметом, который 

педагог медленно передвигает в пространстве). 

Мытьё рук и лица прохладной водой. 

Дидактическая игра «Разноцветные флажки» (педагог 

дает каждому ребёнку выбрать и принести флажок 

определенного цвета). 

Импровизация «Танец с балалайками» (русская народная 

мелодия «Светит месяц») 

2 Разм 
ыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

Ходьба по палке. 

Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 

ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

Прямой галоп. 

Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой) 

3 Построение по команде инструктора. 
Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз. 

М. Раухвергера). 

Бег на скорость (расстояние до 10 м). 

ОРУ «Рыбаки». 

Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

Прямой галоп. 

Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

2-я неделя 
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4 Построение по команде инструктора. 

Ходьба по толстому шнуру. 

Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.). 

ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

Прыжки в длину с места. 

Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

Выполнение игровых действий по подражанию «Где же 

наши ручки?». 

Дыхательное упражнение «Пчелка». 

Гимнастика после сна «Потягушки - потягушеньки». 

Игра на прогулке «Вертушки» (детям предлагается 

подуть на вертушки или подставить их ветру). 

5 Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 
Бег друг за другом, врассыпную. 

Ходьба парами. 

ОРУ с большим мячом. 

Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 

Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка 

умывается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина). 

Подвижная игра «Не наступи на линию». 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

Бег друг за другом, врассыпную. 

Ходьба парами. 

ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой). 

Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м. 

Подлезание под шнур. 

Бег за мешочком. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Игра малой подвижности «Петушок». 

Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя 
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7 Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

Бег друг за другом, врассыпную. 

Ходьба парами. 

ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко). 

Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м. 

Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м. 

Бег с мячом. 

Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

Дыхательное упражнение «Бабочка» 

Игра «Сбей башенку» (прокатывание мяча в башенку из 

трех кубиков, построенную детьми под руководством 

педагога). 

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения «Шар лопнул», «Ветер», 

«Подуем на шарики». 

Ходьба по территории детского 

сада. 

Гимнастика в постели после сна. 

Дидактическая игра «Какие предметы нужны взрослым 

для работы?» (педагог показывает предметы для работы 

повара, няни, дворника, парикмахера; дети называют 
предметы и говорят, кому они принадлежат) 

8 Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

Бег друг за другом, врассыпную. 

Ходьба парами. 

ОРУ с султанчиками. 

Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
Бег между шнурами (ширина 30 см). 

Подвижная игра «Попади в воротца». 

Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 Ходьба приставным шагом вперед. 

Бег в прямом направлении. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

ОРУ с шишками. 

Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см. 

Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м. 

Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера). 

Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

4-я неделя 
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10 Ходьба приставным шагом в стороны. 

Бег с изменением направления. 

Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 

Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу). 

Подвижная игра с бегом в воротца 

Путешествие по территории детского сада с 

преодолением подъемов на пригорок. 

Ходьба босиком по «Тропе здоровья». 

Ознакомление с правилами здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по песку босиком; каждый день 

нужно мыть ноги). 

Выполнение упражнений для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 
11 Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

Игра «Птички в гнездышках». 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

ОРУ с кубиками. 

Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 

Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м. 

Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд». 

Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 
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2.2. Содержание игровой деятельности 

 

Продолжение обогащения игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

 

Результаты развития игровой 

деятельности 
Достижения ребёнка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

ребёнок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

- Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых 

персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог  с  игрушками,  комментирует  их 
«действия», говорит разными голосами за 
разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 

- В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

- Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре. 

 

- В игре ребёнок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую 

роль. 

- Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками. 

- В игре с воспитателем проявляет интерес к 

его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 

- В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в игру 

раньше сигнала, упускает правила. 
- Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование. 

 

2.3.1. Тематическое планирование на 2022 - 2023 учебный год. 

Месяц Тематический 

блок 

Недели 

месяца 

 

Тема недели 

 
Сентябрь 

Детский сад 1 Адаптационный период 

2 

 

 
Осень 

3 Диагностика 

4 

 
Октябрь 

1 Первый раз в детский сад 

2 Овощи. Фрукты 

3 Грибы и ягоды 

Мой город, 

моя страна 

4 Времена года 

 
Ноябрь 

1 Моя родина - Россия 

 
Мой дом 

2 Дом. Мебель. 

3 Посуда. 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

 
Декабрь 

 

 
Зима 

1 Зима 

2 Бережем своё здоровье 

3 Зимние забавы 

4 Что такое Новый год 

 
Январь 

1-2 Рождественские каникулы 

 
Животные 

3 Домашние животные 

4 Дикие животные 

5 Детеныши диких и домашних животных 

 
Февраль 

 
Профессии 

1 Транспорт 

2 Профессии 

3 Папин день 

4 Музыкальные инструменты 

 
Март 

 
Весна 

1 Весна. Мамин праздник 

2 Весенние цветы 

3 Птицы 

4 Речные, озерные и аквариумные рыбы 

 
Апрель 

 
Мир вокруг 

нас 

1 Книжкина неделя 

2 Космос 

3 Насекомые 

4 Игрушки 

 
Май 

 
Здравствуй 

лето 

1 День Победы. Давайте уважать старших 

2 Воздух, ветер и вода 

3 Лето. Растения луга 

4 Диагностика 
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2.3.2  Календарно - тематическое планирование по образовательным областям. 

 

Образовательная область. Познавательное развитие. Ознакомление с 

миром природы. 
 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Источник 

Октябрь 

 

 

 
1 

 

 
«Знакомство с 

нашей 

группой» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с помещениями группы и 

их назначением. 

-Учить детей ориентироваться в спальне, 

умывальной, раздевальной комнатах. 

-Воспитывать потребность мыть руки с 

мылом перед едой, после посещения туалета, 

по мере загрязнения. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2016/06/17/konspekt 

-zanyatiya-dlya-1-mladshey- 

gruppy-znakomstvo-s-nashey- 

gruppoy 

 

 

 
2 

 

 
«Морковка от 

зайчика» 

Программные задачи: 

-Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). 

-Развивать умение детей отвечать на 

вопросы. 

-Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Стр. 20 

 

 

 

 
3 

 
«Поможем 

Маше и 

Мише собрать 

грибы и 

ягоды» 

Программные задачи: 

-Расширять представления детей о лесных 

грибах (мухомор, белый гриб , и лесных 

ягодах). 

-Дать понятие о разделении грибов на 

съедобные и несъедобные. 

-Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2016/10/31/pomozhe 

m-mashe-i-mishe-sobrat-griby-i- 

yagody 

 

 

 
4 

 

 
«В Гости к 

Временам 

года» 

Программные задачи: 

-Дать начальные представления о временах 

года. 

-Познакомить детей с характерными 

особенностями каждого времени года. 

-Воспитывать любовь к природе. 

https://www.maam.ru/detskijsad 

/konspekt-zanjatija-mladshei- 

grupe-po-oznakomleniyu-s- 

okruzhayuschim-v-gosti-k- 

vremenam-goda.html 

Ноябрь 

 

 
5 

 
«Наша 

Родина - 

Россия» 

Программные задачи: 

-Показать детям богатство и красоту природы 

России. 

-Познакомить с символами России (флаг, 

герб, гимн). 

-Воспитывать любовь к своёй родине. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2017/01/02/konspekt-nod- 

po-oznakomleniyu-s- 

okruzhayushchim-mirom-po 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-zanyatiya-dlya-1-mladshey-gruppy-znakomstvo-s-nashey-gruppoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-zanyatiya-dlya-1-mladshey-gruppy-znakomstvo-s-nashey-gruppoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-zanyatiya-dlya-1-mladshey-gruppy-znakomstvo-s-nashey-gruppoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-zanyatiya-dlya-1-mladshey-gruppy-znakomstvo-s-nashey-gruppoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-zanyatiya-dlya-1-mladshey-gruppy-znakomstvo-s-nashey-gruppoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/31/integrirovannoe-zanyatie-pomozhem-mashe-i-mishe-sobrat-griby-i-yagody
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/31/integrirovannoe-zanyatie-pomozhem-mashe-i-mishe-sobrat-griby-i-yagody
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/31/integrirovannoe-zanyatie-pomozhem-mashe-i-mishe-sobrat-griby-i-yagody
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/31/integrirovannoe-zanyatie-pomozhem-mashe-i-mishe-sobrat-griby-i-yagody
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-mladshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-gosti-k-vremenam-goda.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/02/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/02/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/02/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/02/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/02/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-po
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6 

 

«Устроим 

кукле Кате 

Программные задачи: 

-Расширить представление детей о предметах 

мебели, их назначении. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2017/03/18/konspekt 

y-zanyatiy-v-pervoy-mladshey- 

 комнату» -Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотнося их с реальными 

объектами. 

-Воспитывать навыки трудолюбия, 

заботливое отношение к окружающим. 

gruppe-v-sootvetstvii-s- 

rabochey 

 

 

 

 
7 

 

 

 
«Рассматрива 

ние посуды» 

Программные задачи: 

-Закрепить представление о предметах 

посуды, умение использовать названия её 

предметов в активной речи, называть цвет, 

форму, величину. 

-Познакомить с обобщающим понятием 

«Посуда». 

- Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Н.С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 1-я 

младшая группа. 

Стр.46 

 

 
8 

 
«Как одета 

кукла Маша?» 

Программные задачи: 

-Уточнить представления об одежде,о 

назначении, цветах вещей. 

-Учить запоминать последовательность 

одевания. -Воспитывать бережное отношение 

к кукле и одежде. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно- тематических 

занятий. 1-я младшая группа. 

Стр.34 

Декабрь 

 

 

 
9 

 

 
«У 

кормушки» 

Программные задачи: 

-Дать детям элементарное представления о 

кормушках для птиц. 

-Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

-Воспитывать любовь к зимнему времени 

года. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Стр. 24 

 

 

 
10 

 

 

 
«Секреты 

здоровья» 

Программные задачи: 

-Дать детям представление о здоровье, 

выделить правила навыков культурно- 

гигиенического поведения. 

-Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека. 

-Воспитывать желание быть здоровым. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/zdorovyy-obraz- 

zhizni/2014/06/28/sekrety- 

zdorovya-beseda-s-detmi-1- 

mladshey-gruppe 

 

 
11 

 

 
«Зимние 

забавы» 

Программные задачи: 

-Расширить знания детей о зимних 

развлечениях . 

-Развивать внимание, память, воображение. 

-Воспитывать чувство любви к природе, 

зимним праздникам 

https://dohcolonoc.ru/conspect/8 

324-konspekt-zimnie- 

zabavy.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/06/28/sekrety-zdorovya-beseda-s-detmi-1-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/06/28/sekrety-zdorovya-beseda-s-detmi-1-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/06/28/sekrety-zdorovya-beseda-s-detmi-1-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/06/28/sekrety-zdorovya-beseda-s-detmi-1-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/06/28/sekrety-zdorovya-beseda-s-detmi-1-mladshey-gruppe
https://dohcolonoc.ru/conspect/8324-konspekt-zimnie-zabavy.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/8324-konspekt-zimnie-zabavy.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/8324-konspekt-zimnie-zabavy.html
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12 

«Рассматрива 

ние 

ёлки,украшен 

ной 

игрушками» 

Программные задачи: 

-Обратить внимание детей на красочное 

зрелище. -Побуждать детей называть 

предметы, украшающие ёлку, их цвет, форму. 

-Воспитывать желание принимать участие в 

празднике. 

Павлова Л.Н. 

Знакомим малыша с 

окружающим миром. Стр.215 

 

Январь 

13    

14    

 

 
15 

 

 
«Котенок 

Пушок» 

Программные задачи: 

-Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. 

-Знакомить с русским бытом. 

-Формировать доброе отношение к 

животным. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Стр.27 

 

 

 
16 

 
 
«Путешестви 

е Маши в 

зимний лес» 

Программные задачи: 

-Формировать у детей представления о диких 

животных: зайце, белке, медведе, их внешнем 

виде, особенностях образа жизни. 

-Развивать внимание и мышление. 

-Воспитывать бережное отношение к природе 

и ко всему живому. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2017/03/18/konspekt 

y-zanyatiy-v-pervoy-mladshey- 

gruppe-v-sootvetstvii-s- 

rabochey 

 

 
17 

«Животные и 

их детеныши» 

Программные задачи: 

-Закрепить знания детей о домашних и диких 

животных. 

-Дать представления о их детенышах. 

-Воспитывать интерес к окружающему миру. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ 

ranniy-vozrast/jivotnye-i-ih- 

detenyshi.html 

Февраль 

 

 

 
18 

 

 
«На чем люди 

ездят» 

Программные задачи: 

-Дать детям представление о транспорте, 

который они могут наблюдать на улице. 

-Побуждать детей делиться впечатлениями о 

знакомых видах транспорта. 

-Воспитывать культуру поведения

 в 

общественном транспорте. 

Павлова Л.Н. Знакомим 

малыша с окружающим 

миром. Стр.217 

 

 
19 

 

 
«Разные 

профессии» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с профессиями. 

- Побуждать детей рассказывать о трудовых 

действиях знакомых им профессий. 

-Воспитывать уважение ко всякому труду и 

желание трудиться. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2016/05/15/konspekt-nod-v- 

mladshey-gruppe-raznye- 

professii 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/18/konspekty-zanyatiy-v-pervoy-mladshey-gruppe-v-sootvetstvii-s-rabochey
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/jivotnye-i-ih-detenyshi.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/jivotnye-i-ih-detenyshi.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/jivotnye-i-ih-detenyshi.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/05/15/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-raznye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/05/15/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-raznye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/05/15/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-raznye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/05/15/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-raznye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/05/15/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-raznye-professii
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20 

 

 
«Папин 

праздник» 

Программные задачи: 

-Дать детям первые представления о 

военных, связав их с«Папиным праздником»- 

днём защитника Отечества. 

-Развивать внимание, память, мышление 

-Воспитывать у детей доброе отношение к 

своёму папе. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2017/02/22/konspekt-nod- 

po-poznavatelnomu-razvitiyu- 

papin-prazdnik 

 

 
 

21 

«Путешестви 

е в страну 

музыкальных 

инструментов 

» 

Программные задачи: 

-Учить узнавать и правильно называть 

музыкальные инструменты. 

-Развивать наблюдательность и внимание. 

-Воспитывать интерес к изучению 

музыкальных инструментов 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2016/04/27/konspekt- 

zanyatiya-po-oznakomleniyu-s- 

okruzhayushchim 

Март 

 

 
22 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко» 

Программные задачи: 

-Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. 

-Учить передавать образ солнца в рисунке. 

-Формировать интерес к явлениям при роды. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2018/08/28/solnyshko- 

solnyshko-vyglyani-v-okoshko 

 

 
23 

 
«Весенниец 

веточки» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с первыми весенними 

цветами. 

-Дать понятие – первоцветы. 

-Воспитывать усидчивость, умение слушать. 

https://infourok.ru/konspekti- 

zanyatiy-mladshaya-gruppa-na- 

temu-pervie-cveti-2173130.html 

 

 
24 

 

 
«Кто такие 

птицы?» 

Программные задачи: 

-Знакомить детей с разновидностями птиц . 

-Учить детей соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц весной. 

-Воспитывать доброжелательное отношение 

и любознательность к природе 

https://nsportal.ru/detskii- 

sad/vospitatelnaya- 

rabota/2017/11/13/ptitsy-nashi- 

druzya 

 

 

 
25 

 

 
«Рыбка 

плавает в 

воде» 

Программные задачи: 

-Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. 

-Формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

-Воспитывать бережное и заботливое 

отношение ко всему живому. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Стр.23 

Апрель 

 

 
26 

 
«В гостях у 

книги» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с разнообразием книг. 

-Дать представление о том, из чего состоит 

книга. -Способствовать воспитанию 

бережного отношения к книге. 

https://nsportal.ru/detskii- 

sad/hudozhestvennaya- 

literatura/2017/08/21/konspekt- 

zanyatiya-po-oznakomleniyu-s 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/22/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-papin-prazdnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/27/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/27/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/27/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/27/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/27/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/08/28/solnyshko-solnyshko-vyglyani-v-okoshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/08/28/solnyshko-solnyshko-vyglyani-v-okoshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/08/28/solnyshko-solnyshko-vyglyani-v-okoshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/08/28/solnyshko-solnyshko-vyglyani-v-okoshko
https://infourok.ru/konspekti-zanyatiy-mladshaya-gruppa-na-temu-pervie-cveti-2173130.html
https://infourok.ru/konspekti-zanyatiy-mladshaya-gruppa-na-temu-pervie-cveti-2173130.html
https://infourok.ru/konspekti-zanyatiy-mladshaya-gruppa-na-temu-pervie-cveti-2173130.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/13/ptitsy-nashi-druzya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/13/ptitsy-nashi-druzya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/13/ptitsy-nashi-druzya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/13/ptitsy-nashi-druzya
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/08/21/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/08/21/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/08/21/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/08/21/konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s
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27 

 
 

«День 

космонавтик 

и» 

Программные задачи: 

-Дать детям представление о космосе, 

планетах, космонавтах. 

-Познакомить с первым космонавтом Ю. А. 

Гагариным. 

-Воспитывать у детей умение слушать 

взрослых и друг друга 

https://www.maam.ru/detskijsad 

/konspekt-zanjatija- 

poznavatelnogo-razvitija-dlja- 

detei-1-mladshei-grupy-den- 

kosmonavtiki.html 

 

 

 
28 

 

 
«Маленькие 

друзья 

природы» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с насекомыми 

,характерными особенностями, поведении в 

природе, их пользе. 

-Развивать познавательный интерес к 

насекомым. -Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

https://docplayer.ru/57781616- 

Konspekt-po-ekologii-v- 

mladshey-gruppe-malenkie- 

druzya-prirody-nasekomye.html 

 
29 

 
«Любимые 

игрушки» 

Программные задачи: 

-Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками. 

-Учить отвечать на вопросы, описывать 

https://www.maam.ru/detskijsad 

/konspekt-zanjatija-po- 

oznakomleniyu-s- 

okruzhayuschim-mirom-v- 

  игрушки, сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь. 

-Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

mladshei-grupe-lyubimye- 

igrushki.html 

Май 

 

 

 

 
30 

 

 

 
«День 

победы» 

Программные задачи: 

-Сформировать у детей первоначальные 

сведения о Великой Отечественной Войне и о 

празднике «День Победы». 

-Побуждать детей к совместной деятельности. 

-Воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, памятникам посвященным 

ВОВ, чувство гордости за Родину. 

https://infourok.ru/konspekt- 

nod-den-pobedi-dlya-pervoy- 

mladshey-gruppi-2791490.html 

 

 

 
31 

 

 
«Про 

маленькую 

капельку» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей со свойствами воды: 

теплая, прозрачная, холодная, чистая, 

грязная. 

-Развивать наблюдательность и 

любознательность. 

-Воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. 

http://urok.1sept.ru/%D1%81% 

D1%82%D0%B0%D1%82%D1 

%8C%D0%B8/588200/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poznavatelnogo-razvitija-dlja-detei-1-mladshei-grupy-den-kosmonavtiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poznavatelnogo-razvitija-dlja-detei-1-mladshei-grupy-den-kosmonavtiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poznavatelnogo-razvitija-dlja-detei-1-mladshei-grupy-den-kosmonavtiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poznavatelnogo-razvitija-dlja-detei-1-mladshei-grupy-den-kosmonavtiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poznavatelnogo-razvitija-dlja-detei-1-mladshei-grupy-den-kosmonavtiki.html
https://docplayer.ru/57781616-Konspekt-po-ekologii-v-mladshey-gruppe-malenkie-druzya-prirody-nasekomye.html
https://docplayer.ru/57781616-Konspekt-po-ekologii-v-mladshey-gruppe-malenkie-druzya-prirody-nasekomye.html
https://docplayer.ru/57781616-Konspekt-po-ekologii-v-mladshey-gruppe-malenkie-druzya-prirody-nasekomye.html
https://docplayer.ru/57781616-Konspekt-po-ekologii-v-mladshey-gruppe-malenkie-druzya-prirody-nasekomye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-mladshei-grupe-lyubimye-igrushki.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-den-pobedi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-2791490.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-den-pobedi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-2791490.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-den-pobedi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-2791490.html
http://urok.1sept.ru/Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸/588200/
http://urok.1sept.ru/Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸/588200/
http://urok.1sept.ru/Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸/588200/
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32 

 
«Там 

и тут, там и 

тут 

одуванчики 

цветут...» 

Программные задачи: 

-Формировать у детей представления об 

одуванчике. 

-Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. 

-Воспитывать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Стр.33 

 

Образовательная область. Речевое развитие. Развитие речи. 
 

№ Тема недели Содержание Источник 

1 Первый раз в 

детский сад. 

Мы пришли в детский сад. 

Программные задачи: 

1. Учить различать и называть игрушки и их 

основные качества (цвет, размер). 

2. Ввести в словарь понятие «много». 

3.Знакомить с расположением групповой 

комнаты, предметами и вещами, которые в 

ней находятся. 

Н.С.Галицына ФГОС 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий стр.5 

2 Хорошо у 

нас в 

саду, 

лучше 

сада не 

найду 

Хорошо у нас в саду, лучше сада не найду. 

Программные задачи: 

1.Формировать дружеские 

взаимоотношения, развивать навыки 

общения у детей младшего дошкольного 

возраста. 

2.Воспитывать любовь к детскому саду, 

уважение к сотрудникам детского сада. 

Показать, что детский сад похож на семью; 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2016/11/13/konspekt

- zanyatiya-v-pervoy- 

mladshey-gruppe-horosho-

u- nas-v 

  как и в семье, здесь есть взрослые, которые 

заботятся о детях. 

3.Развивать фразовую речь. Понимать смысл 

загадки и находить отгадку. Учить детей 

эмоционально реагировать на окружающий 

мир. Развивать общую и мелкую моторику. 

 

3 Овощи и 

фрукты 

Рассматривание овощей. 

Программные задачи: 1.Учить слушать 

рассказ воспитателя, добавляя слова, 

заканчивая предложение. 2.Уточнить 

представление об овощах (морковь, огурец). 

3.Обогощать словарь словами: красная, 

твердая, хрустит, едят. 

Н.С.Галицына ФГОС 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий 

стр.19 

4 Овощи и фрукты - полезные продукты. 

Программные задачи: 1.Формировать 

представление о пользе овощей и фруктов. 

2. Формировать представление о бережном 

отношении к своёму здоровью. 

3. Развивать умение детей лепить овощи с 

помощью пластилина. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-detei-vo-2- 

mladshei-grupe-ovoschi-i- 

frukty-poleznye-produkty- 

avtor-chelnokova-e-v- 

kurator-marisova-s-v.html 

http://www.maam.ru/detskij
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5 Грибы и 

ягоды. 

Дары леса: грибы, ягоды. 

Программные задачи: 1.Обогащать 

представление детей о дарах осени в лесу. 

2.Учить правильно называть предметы, их 

качества, цвет, величину, образовывать 

существительные с помощью суффиксов. 

3.Развивать умение описывать и 

классифицировать предметы, замечая 

характерные признаки. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2014/01/15/zanyatie- 

po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy- 

mladshey-gruppe-dary 

6 Вкусные дары осени – грибы. 

Программные задачи: 1.Учить детей отвечать 

на вопросы воспитателя; 

2. Учить детей узнавать и называть грибы; 

3. Научить детей по внешнему виду 

отличать съедобные грибы от несъедобных. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-razvitie- 

rechi-dlja-vtoroi-mladshei- 

grupy-tema-vkusnye-dary- 

oseni-griby.html 

7 Времена года. Путешествие во времена года. 

Программные задачи: 

1. Развивать у детей интерес к окружающей 

природе. 

2. Воспитывать любовь к живой и неживой 

природе, радоваться каждому времени года. 

3. Познакомить детей с характерными 

особенностями для каждого времени года. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/puteshestvie-po- 

vremenam-goda-610898.html 

8 Времена года. 

Программные задачи: 

1. Учить детей отвечать на поставленные 

вопросы. Способствовать обогащению 

знаний детей о жизни диких животных в 

зимний и весенний периоды. 

2. Формировать познавательный интерес к 

природе. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2014/05/27/nod-dlya- 

vtoroy-mladshey-gruppy-po- 

teme-vremena-goda 

  3.Воспитывать бережное отношение и 

любовь и животному и растительному миру. 

 

9 Моя родина 

– Россия. 

Россия - Родина моя. 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с флагом России. Дать 

представление о российском триколоре. 

2. Обобщить знания детей о растительном и 

животном мире родного края (кустарники, 

деревья, животные и птицы). 

3. Закрепить понятие «Россия». 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/razvlechenie-v-mladshei- 

grupe-rosija-rodina- 

moja.html 

10 Моя Родина – Россия. Символика Российской 

Федерации. 

Программные задачи: 

1. создать условия для воспитания чувства 

гордости за свою Родину, уважения к её 

традициям и историческому наследию; 

2.формировать патриотические чувства; 

3.способствовать развитию речи, памяти, 

внимания. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2018/06/12/konspekt- 

neposredstvenno- 

obrazovatelnoy-deyatelnosti- 

v 
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11 Дом. Мебель Мой дом. Мебель. 

Программные задачи: 1.Познакомить детей с 

обобщающим понятием «мебель». 

2. Учить выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить 

существенные для данного родового понятия 

признаки и по ним обобщать предметы в 

одно родовое понятие. 

3. Познакомить детей со свойствами дерева 

(твердый, неупругий материал). 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2017/03/19/planir 

ovanie-nedeli-na-temu- 

mebel-vo-vtoroy-mladshey- 

gruppe 

12 Мебель. 

Программные задачи: 1.Закреплять 

представления о мебели, её назначении, 

видах и частях; 

2.Развивать логическое мышление, 

зрительное внимание, речевой слух; 

3.Закреплять умения выполнять инструкцию 

взрослого. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

razvitiyu-rechi-vo-vtoroi- 

mladshei-grupe-na-temu- 

mebel.html 

13 Посуда Посуда. 

Программные задачи: 

1. Усвоить назначения посуды; 

2. Учиться, последовательно выполнять 

действия; 

3. Закрепить понимание предлога "За". 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

razvitiyu-rechi-v-mladshei- 

grupe-posuda.html 

14 Игрушки и посуда. 

Программные задачи: 

1. Закрепить названия посуды; 

2. Формировать представления о свойствах 

посуды; 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

razvitiyu-rechi-v-mladshei- 

grupe-posuda.html 

15 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Одежда и обувь. 

Программные задачи: 1.Создать игровую 

ситуацию, способствующую формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

razvitiyu-rechi-s-detmi- 

mladshei-grupy-odezhda-i- 

obuv.html 

  окружающим; создавать условия для 

формирования гендерной принадлежности. 

2.Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов; развивать 

диалогическую форму речи; продолжать 

расширять и активизировать словарный запас 

детей на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении. 

3.Дать понятие обобщающего слова 

«одежда», учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды; различать понятия 

большой – маленький, один, много. 

 

http://www.maam.ru/detskij
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16 Летняя одежда, обувь, головные уборы. 

Программные задачи: 

1.Обогащать и активизировать словарь детей 

по теме, учить правильно называть предметы 

одежды, обуви и головные уборы. 

2. Продолжать учить согласовывать имена 

существительные с прилагательными в роде и 

числе. 

3. Учить образовывать существительные 

родительного падежа единственного числа. 

https://infourok.ru/konspekt- 

nod-po-razvitiyu-rechi-vo- 

vtoroy-mladshey-gruppe-na- 

temu-odezhda-i-obuv- 

2996071.html 

17 Зима Зимушка зима. 

Программные задачи: 

1.Закреплять названия предметов зимней 

одежды. 

2. Описывать действия, изображенные на 

картинке. 

3. Расширять активный словарь: Зимушка- 

зима, зима, мороз, снегопад, снежинка, 

вьюга, санки. Мерзнуть, греться, холодная, 

снежная, морозная, весёлые, радостные. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2016/12/05/konspekt- 

od-po-rechevomu-razvitiyu- 

v-mladshey-gruppe- 

zimushka 

18 Зима в лесу. 

Программные задачи: 

1.Закреплять знания детей о характерных 

признаках зимы ( зимой холодно, идет снег, 

снег лежит на крышах, дорогах, деревьях.) 

2.Формировать понятие о свойстве снега ( 

состоит из снежинок, холодный, пушистый, 

мягкий). 

3.Учить устанавливать простейшие причинно 

– следственные связи ( снег тает на теплой 

руке и в теплой комнате). 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/03/14/zanyatie- 

po-razvitiyu-rechi-v- 

mladshey-gruppe-na-temu- 

zima-v 

19 Бережем своё 

здоровье. 

Сохраним своё здоровье. 

Программные задачи: 

1.Формировать элементарные представления 

о том, как нужно заботиться о своём 

здоровье; 

2. Учить детей правильно чистить зубы; 

3. Развивать разговорную речь детей. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2013/01/13/konspekt- 

nepreryvnoy-obrazovatelnoy- 

deyatelnosti-po-valeologii 

20  Береги здоровье. 

Программные задачи: 

1. Сохранить и укрепить здоровье детей. 

2. Развивать познавательный интерес, 

воображение. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-dlja- 

vtoroi-mladshei-grupy- 

beregi-zdorove.html 

  3. Воспитывать желание быть здоровым, 

внимательно относиться к себе. 
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21 Зимние 

забавы. 

Зимние забавы. 

Программные задачи: 

1. Учить детей отгадывать стихотворения- 

загадки о зиме. 

2. Активизировать и обогащать словарный 

запас существительными зима, мороз, снег, 

снежинка, снегопад, вьюга, образовывать от 

существительного прилагательные, отвечать 

на вопросы по содержанию картины, 

составлять описательный рассказ. 

3. Развивать силу голоса, артикуляционный 

аппарат, внимание, мышление, мелкую и 

общую моторику, воображение. 

https://infourok.ru/konspekt- 

po-razvitiyu-rechi-v- 

mladshey-gruppe-zimnie- 

zabavi-3462183.html 

22 Зимние игры и забавы. 

Программные задачи: 

1.Закреплять представление о признаках 

зимы и забавах детей зимой. 

2. Учить детей отгадывать стихотворения- 

загадки о зиме и снежинках. 

3. Активизировать и обогащать словарный 

запас существительными (зима, мороз, снег, 

снежинка, снегопад, вьюга, лед, санки, 

коньки, лыжи, снеговик), глаголами 

(мерзнуть, греться, чистить, разгребать, 

лепить), прилагательными (холодная, 

снежная, морозная, липкий, веселый, 

радостный, улыбчивый). 

 

https://educontest.net/ru/2053 

235/конспект-по-развитию- 

речи-во-второй-мл-5/ 

23 Что такое 

Новый год? 

Новый год. 

Программные задачи: 

1. Учить детей отчётливо проговаривать 

слова, составлять предложения из двух, трёх 

слов. 

2. Развивать звукопроизношение, 

мышление, умение отгадывать загадки; 

упражнять в различении слов похожих по 

звучанию. Активизировать словарь (ёлочные, 

бумажные, стеклянные). 

3. Воспитывать интерес к праздникам, 

традициям, к умению радоваться. 

 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

komunikaci-novyi-god.html 

24 Скоро, скоро Новый год. 

Программные задачи: 

1. Побуждать детей к рассматриванию 

предметов (ёлки и новогодних украшений). 

2. Развивать у детей способность отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания. 

3. Формировать у детей представление об 

новогодних украшениях, их внешнем виде и 

особенностях. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/11/17/konspekt- 

zanyatiya-nod-po-razvitiyu- 

rechi-v-gruppe-rannego 

25 Рождественс 

кие каникулы 

Новогодние загадки. 

Программные задачи: 

1.Развивать мелкую моторику и 

артикуляционный аппарат. 

2.Развивать речевое дыхание, 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2014/02/12/konspekt- 

zanyatiya-po-razvitiyu-rechi- 

vo-vtoroy-mladshey 

  интонационную выразительность. 

3.Воспитывать усидчивость. 
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26  Рождественские каникулы. 

Программные задачи: 1.Формирование 

эмоционального отклика на создание 

радостной атмосферы народного гулянья. 

2. Познакомить с праздником-Рождества, 

старинными обрядами колдования. 

3. Пробуждать интерес к традициям и 

культуре русского народа, через разные виды 

деятельности. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/planirovanie-janvar- 

tema-rozhdestvenskie- 

kanikuly-srednja-grupa.html 

27 Домашние 

животные 

Домашние животные и их детеныши. 

Программные задачи: 1.Развивать 

воображение, любознательность, память и 

мышление детей; 

2. повышать речевую активность детей; 

3. развивать умение отвечать на вопросы. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/05/17/domashnie- 

zhivotnye 

28 Домашние животные. 

Программные задачи: 

1. Обогащать и систематизировать 

словарный запас. 

2. Активизировать и закреплять речь по 

теме: "Домашние животные". 

3. Развивать внимание, мышление, память, 

зрительное восприятие. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

razvitiyu-rechi-vo-vtoroi- 

mladshei-grupe-na-temu- 

domashnie-zhivotnye- 

580169.html 

29 Дикие 

животные 

Кто такие дикие животные? 

Программные задачи: 1.Обогащать 

представления детей о диких животных; 

2.Учить выделять характерные признаки 

представителей диких животных; 

3.Активизировать употребление имен 

прилагательных в речи детей. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2015/11/30/konspekt- 

zanyatiya-po-razvitiyu-rechi- 

vo-vtoroy-mladshey 

30 Дикие животные зимой. 

Программные задачи: 1.Образовательная 

область «Социально- коммуникативное 

развитие» - формировать эмоциональную 

отзывчивость на условия проживания 

животных в лесу зимой. 

2. «Познавательное развитие» - расширить 

представления о диких животных; развивать 

умения узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных. 

3. «Речевое развитие» - формировать умение 

понимать обобщающее слово «дикие 

животные», развивать умение слушать и 

понимать заданный вопрос и отвечать на 

него, расширить и обогатить словарь детей. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-obrazovatelnoi- 

dejatelnosti-v-mladshei- 

grupe-po-razvitiyu-rechi- 

zhizn-zhivotnyh-zimoi.html 

31 Детеныши 

диких и 

домашних 

животных. 

Дикие животные и их детеныши. 

Программные задачи: 1.Закрепление 

представлений об особенностях внешнего 

вида диких животных. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/04/16/konspekt- 

ood-vo-vtoroy-mladshey- 

gruppe-dikie-zhivotnye-i-ih 
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  2. Уточнение представления детей о том, что 

каждому животному необходимо жилище, 

тепло. 
 

3. Развитие связной речи детей путем ответов 

на вопросы, активизирование понятия «дикие 

животные», «детёныши диких животных». 

 

32  Дикие и домашние животные. 

Программные задачи: 1.Закреплять знания 

детей о диких и домашних животных. 

2. Формировать умение различать животных 

и их детенышей, правильно соотносить их 

названия. 

3. Расширять кругозор детей через 

ознакомление детей с новыми животными. 

http://doshkolnik.ru/razvitie- 

rechi/17872.html 

33 Транспорт. Транспорт. 

Программные задачи: 

1. Закрепить представление о транспорте, о 

его видах (наземный, воздушный, водный). 

2. Активизация словаря: транспорт, дорога, 

рельсы, самолет, корабль, поезд, автобус, 

пассажир, водитель, машинист, пилот; плыть, 

ехать, лететь, автомобиль, кабина, кузов, 

колёса. 

3. Развивать речевое дыхание, учить 

изменять темп речи. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

razvitiyu-rechi-vo-2- 

mladshei-grupe-na-temu- 

transport.html 

34 Знакомство Фили с транспортом. 

Программные задачи: 1.Познакомить детей с 

транспортом; видами транспорта; названиями 

частей машины. 

2. Звуковая культура речи: закрепление 

звуков «у», «с», «ш» и дифференциация 

звуков «с» и «ш». 

3. Словарная работа: легковой, грузовой, 

воздушный, наземный, водный, кабина, 

колеса, руль, шофер, пассажир. 

https://dohcolonoc.ru/conspe 

ct/11822-znakomstvo-fili-s- 

transportom.html 

35 Профессии. Профессии. 

Программные задачи: 1.Расширить и 

закрепить знания детей о профессиях людей; 

2. Расширить словарь детей; 

3. Развивать мышление, наблюдательность 

детей. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

razvitiyu-rechi-vo-vtoroi- 

mladshei-grupe-profesi.html 

36 Все работы хороши. 

Программные задачи: 1.Расширить и 

закрепить знания детей о профессиях людей; 

2.Совершенствовать умение скатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями рук; 

3.Побуждать детей рассказывать о трудовых 

действиях 

знакомых им профессий (шофер, врач, 

парикмахер). 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2015/05/17/razvitie- 

rechi-vo-2-mladshey-gruppe- 

vse-raboty-horoshi-po-teme 

37 Папин день. Папин праздник. https://www.maam.ru/detskij 

http://doshkolnik.ru/razvitie-
http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
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  Программные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День 

защитника Отечества», военными 

профессиями. 

2. Способствовать формированию 

первичных гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

3. Воспитывать чувство гордости к своёму 

папе, стране, армии, уважение к профессии - 

военный. 

sad/konspekt-nod-po- 

poznavatelnomu-razvitiyu- 

vo-2-mladshei-grupe- 

592233.html 

38  Мой папа. 

Программные задачи: 1.Формировать 

первичные представления о семье: кто в ней 

проживает, об отношениях в ней (в семье все 

друг друга любят, заботятся и помогают друг 

другу); 

2. Учить детей рассказывать о папе, вовлекать 

в разговор во время рассматривания 

фотографий. 3.создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

http://tmndetsady.ru/metodic 

heskiy-kabinet/konspektyi- 

istsenarii/news9887.html 

39 Музыкальн ые 

инструмент ы. 

Музыкальные игрушки. 

Программные задачи: 1.Закрепить в речи 

названия музыкальных инструментов; 

2. Побуждать высказываться, делиться 

личными впечатлениями. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/-muzykalnye-igrushki- 

konspekt-zanjatija-po- 

razvitiyu-rechi-vo-vtoroi- 

mladshei-grupe.html 

40 Музыкальные инструменты. 

Программные задачи: 1.Познакомить детей с 

различными музыкальными и шумовыми 

инструментами. 2.Обогатить активный и 

пассивный словарь детей по данной теме. 

3.Формировать устойчивые представления о 

цвете, форме, величине. 

http://vospitatel.com.ua/zania 

tia/ranniy- 

vozrast/myzykalnye- 

instrumenty-podborka-igr-i- 

uprajneniy.html 

41 Весна. Мамин 

праздник. 

Весна на празднике мам. 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

приход весны, побуждать к повтору действий 

за взрослыми. 

2. Закреплять знания детей о том, что с 

приходом весны наступает весенний 

праздник мам, бабушек, девочек. 

3. Познакомить с новым стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь, 

формировать доброе отношение к своёй 

маме, желание сделать приятное, учить 

доводить начатое дело до конца. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/fotchyot-otkrytoi-od-po- 

rechevomu-razvitiyu-vesna- 

na-prazdnike-mam- 

mladshaja.html 

42  К нам пришла весна. 

Программные задачи: 

1.Расширить и уточнить знания детей о 

https://infourok.ru/konspekt- 

nod-po-razvitiyu-rechi-vo- 

mladshey-gruppe-na-temu-k- 

http://tmndetsady.ru/metodic
http://www.maam.ru/detskij
http://vospitatel.com.ua/zania
http://www.maam.ru/detskij
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  весне, её приметах. 

2.Развивать умение отгадывать загадки. 

3.Расширять словарный запас 

существительных и прилагательных. 

nam-vesna-shagaet- 

2937522.html 

43 Весенние 

цветы. 

Весенние цветы. 

Программные задачи: 1.Учить 

составлять описательный рассказ. 2.Развивать 

диалогическую речь. 

3.Закрепить знание детей о цветах, учить 

ценить и беречь красоты природы. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2018/04/29/konspekt- 

neposredstvenno- 

obrazovatelnoy-deyatelnosti- 

po 

44 Прогулка на весеннюю полянку. 

Программные задачи: 1.Уточнить 

и обобщить представления детей о признаках 

весны путем рассматривания картин, 

использования знакомых игр, 

изодеятельности. 

2. Развивать речевую активность через 

ответы на вопросы и хоровое 

декламирование стихов. 

3. Активизировать словарь детей по теме: 

весенняя, разноцветные, ароматные, 

красивые, плести (паутину), порхать, 

ползать, летать, пригревать, воздушное, 

послушное, пятнышки, напечатать. 

https://infourok.ru/nod-po- 

razvitiyu-rechi-puteshestvie- 

na-vesennyuyu-polyanku- 

mladshaya-gruppa- 

1973560.html 

45 Птицы. Птицы наши лучшие друзья. 

Программные задачи: 

1. Развивать интерес к жизни птиц. 

2. Развивать устную связную речь детей, 

обогащать их словарь. 

3. Давать полные ответы на вопросы. 

 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspektzanjatija-po- 

razvitiyu-rechi-na-temu- 

pticy-nashi-luchshie- 

druzja.html 

46 Птички, птички невелички. 

Программные задачи: 

1.Развивать интерес к жизни птиц; 

2.Развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление и память детей, учить их 

выбирать и запоминать из потока 

информации нужное; 

3.Развивать речь детей, обогащать их словарь. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/11/08/konspekt- 

nod-po-razvitiyu-rechi- 

ptichki-ptichki-nevelichki 

47 Речные, 

озерные и 

аквариумны е 

рыбы. 

Аквариумные рыбки. 

Программные задачи: 

1.Расширение и уточнение словаря по теме: 

«Аквариумные рыбки»; 

2.Совершенствование естественно-научных 

представлений (рыбка, туловище, голова, 

хвост, плавники, жабры, чешуя и т. д.); 

3.Развитие связной речи. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/zanjatie-po-razvitiyu- 

rechi-vo-vtoroi-mladshei- 

grupe-akvariumnye- 

rybki.html 

48 Ловись, рыбка! 

Программные задачи: 

1.Расширять представления об особенностях 

проживания, питания и строения рыб. 

2.Совершенствовать грамматический строй 

речи, учить образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать имена 

существительные с числительными. 

http://planetadetstva.net/vosp 

itatelam/gotovimsya-k- 

shkole/konspekt-zanyatiya- 

po-razvitiyu-rechi-lovis- 

rybka.html 

http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
http://planetadetstva.net/vosp
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  3.Развивать активный и пассивный словарь 

детей, совершенствовать навыки вопросно- 

ответной беседы 

 

49 Книжкина 

неделя 

Книжкина неделя. 

Программные задачи: 

1.Обогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания); 

2. способствовать восприятию и пониманию 

текста детьми; 

3. воспитывать интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно 

их слушать. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2019/03/06/knizh 

kina-nedelya 

50 Книжкина больница. 

Программные задачи: 1.Показать 

как можно «полечить» книгу. 2.Развивать 

начальные формы сотрудничества друг с 

другом. 

3.Учить намазывать клеем полоску бумаги, 

работать на клеенке. 

https://kopilkaurokov.ru/dosh 

kolnoeObrazovanie/prochee/ 

zaniatiie-v-2-mladshiei- 

ghruppie-po-razvitiiu-riechi- 

knizhkina-bol-nitsa 

51 Космос Детям о космосе. 

Программные задачи: 

1.Формировать представление детей о 

космосе, профессии «космонавт», и о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине; 

2. Пополнять словарный запас 

воспитанников (космос, космонавт, 

скафандр, ракета, планета); 

3. Развивать память, внимание, речь детей, 

интерес к космонавтике. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt- 

neposredstveno- 

obrazovatelnoi-dejatelnosti- 

detjam-o-kosmose-po- 

razvitiyu-rechi-detei-vtoroi- 

mladshei-grupy.html 

52 Полет в космос. 

Программные задачи: 

1.Закрепить чёткую и правильную 

артикуляцию при произношении гласных: А, 

О, У, И, Э и согласных М и П; 

2.Добиваться чёткого произношения 

изолированного звука П на выдохе. 

3.Развивать логическое мышление, 

диалогическую речь. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2014/06/12/kompleksn 

oe-zanyatie-po-razvitiyu- 

rechi-v-mladshey-gruppe 

53 Насекомые Разноцветные бабочки. 

Программные задачи: 

1.Расширять и закреплять знания детей о 

весенних изменениях в природе, о 

насекомых, основных цветах. 

2. Формировать интерес к художественному 

слову, музыке. 

3. Активизировать словарь детей по темам 

«Весна», «Насекомые». 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2016/03/28/konspekt- 

od-po-razvitiyu-rechi- 

nasekomye-raznotsvetnye 

54 Насекомые. 

Программные задачи: 

1.Совершенствовать слуховое внимание; 

2.Совершенствовать движения 

речедвигательного аппарата; закреплять 

произношение звука [С] в словах; 

3.Активизировать и обогащать лексический 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/zanjatie-po-razvitiyu- 

rechi-vo-vtoroi-mladshei- 

grupe-nasekomye.html 

http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
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  запас по теме.  

 

5 
Игрушки Наши любимые игрушки. 

Программные задачи: 

1.Расширять словарный запас детей, 

развивать связную речь. 

2.Закреплять умение описывать игрушку. 

3.Формировать умение находить предмет, 

ориентируясь на его признаки и действия. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/zanjatie-po-razvitiyu- 

rechi-vo-vtoroi-mladshei- 

grupe-na-temu-nashi- 

lyubimye-igrushki.html 

56 Игрушки в гостях. 

Программные задачи: 1.Вызвать 

у детей желание слушать и повторять стихи 

А.Барто; 2.Способствовать развитию у детей 

представлений о цвете и форме, величине и 

свойстве предметов по средствам 

художественного слова; 

3.Развивать эмоциональное отношение к 

художественной литературе; 

https://infourok.ru/zanyatie- 

po-razvitiyu-rechi-pervaya- 

mladshaya-gruppa-tema- 

igrushki-v-gostyah- 

1227018.html 

57 День победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

Праздник Победы. 

Программные задачи: 

1. Расширять словарный запас по теме 

занятия; 

2. Побуждать отвечать на вопросы полными 

фразами; 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po- 

razvitiyu-rechi-v-mladshei- 

grupe-prazdnik-pobedy.html 

58 День Победы – праздник дедов. 

Программные задачи: 

1.Воспитывать чувство уважения к 

Ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание сделать им приятное. 

2. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ладошками. 

3. развивать чувство композиции, цвета и 

ритма. 

https://kopilkaurokov.ru/dosh 

kolnoeObrazovanie/prochee/ 

konspiektzaniatiiaporazvitiiu 

riechinatiemudienpobiedypra 

zdnikdiedov 

59 Воздух, ветер 

и вода 

Где прячется воздух? 

Программные задачи: 

1.Обобщить и уточнить знания детей о 

свойствах воздуха. 

2. Познакомить со свойствами и способами 

обнаружения воздуха. 

3. Формировать навыки запоминания, 

используя символику. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

poznavatelnomu-razvitiyu- 

gde-prjachetsja-vozduh- 

vtoraja-mladshaja-grupa.html 

60 Куда сбежал воздух? 

Программные задачи: 

1.Продолжать закреплять знания детей о 

неживой природе (воздух); 

2. С помощью опытов и экспериментов 

закрепить свойства воздуха (прозрачный, не 

имеет цвета, запаха, вкуса); 

3. Найти способы увидеть, потрогать и 

услышать воздух. 

 

https://детсад6- 

азов.рф/?p=1071 

61 Лето. 

Растения луга 

Скоро лето. 

Программные задачи: 

1. Уточнить и расширить словарь детей по 

теме «Лето». Закрепить знания детей о 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/razvitie- 

rechi/2017/05/16/konspekt- 

nod-skoro-leto-mladshaya- 

http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
http://www.maam.ru/detskij
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  временах года, их признаках. Формировать 

фонематическое восприятие и правильное 

звукопроизношение. Продолжать учить 

изображать простой сюжет, рисовать 

прямые, наклонные, волнистые линии, круги. 

Закреплять навыки работы гуашью. Учить 

дополнять рисунок деталями аппликации. 

2. Развивать мышление, память, 

наблюдательность. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

3. Воспитывать любознательность, умение 

слушать друг друга, интерес к 

изобразительной деятельности. 

gruppa 

62 Лето, цветы, насекомые. 

Программные задачи: 

1. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме. 

2. Закрепить правильное употребление 

предлогов. 

3. Учить составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

https://infourok.ru/zanyatie- 

po-razvitiyu-rechi-na-temu- 

leto-cveti-nasekomie- 

2954623.html 

 

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 
 

№ Тема Содержание Источник 

Октябрь 

1  

«Знакомство с 

пластилином» 

Программные задачи: 

-Познакомить детей с новым изобразительным 

материалом-пластилином. 

-Побуждать детей брать пластилин в руки. 

-Воспитывать безопасное поведение на занятии. 

Н. С. Голицына Конспекты 

комплексно- тематических 

занятий. Стр.13 

2  

«Огурчики» 
Программные задачи: 

-Учить лепить предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями. 

-Побуждать детей вспомнить народную песенку. 

-Воспитывать желание лепить. 

Н. С. Голицына Конспекты 

комплексно- тематических 

занятий. Стр.69 

3  

«Грибок» 
Программные задачи: 

-Расширить знания о грибах. 

-Учить лепить грибок, раскатывая пластилин на 

ладошке. 

-Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. 

https://infourok.ru/zanyatie- po-

lepke-gribi-dlya-pervoy- 

mladshey-gruppi- 515373.html 

4  

«Лесенка» 
Программные задачи: 

-Учить детей раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями. 

-Учить использовать в речи слова: длинный, 

короткий. 

-Воспитывать желание лепить. 

Н. С. Голицына Конспекты 

комплексно- тематических 

занятий. Стр.65 

Ноябрь 

5  

«Крендельки» 
Программные задачи: 

-Продолжить учить детей раскатывать 

пластилин прямыми движениями. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

https://infourok.ru/zanyatie-po-lepke-gribi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-515373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-lepke-gribi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-515373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-lepke-gribi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-515373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-lepke-gribi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-515373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-lepke-gribi-dlya-pervoy-mladshey-gruppi-515373.html
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  -Учить свертывать получившуюся колбаску. 

-Воспитывать положительные эмоции. 

саду. 

Стр.61 

6  

«Столик для 

куколки» 

Программные задачи: 

-Учить детей лепить крышку стола округлой 

формы. 

-Учить раскатывать пластилин между ладонями. 

-Воспитывать интерес к работе с пластилином. 

https://infourok.ru/konspekt- 

nod-lepka-stol-dlya-kukli- 

1048120.html 

7  

«Положим 

пряники на 

красивую 

тарелочку» 

Программные задачи: 

-Дать представление о столовой посуде. 

-Продолжать учить детей раскатывать 

пластилин круговыми движениями. 

-Воспитывать желание лепить. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.144 

8  

«Шапочка для 

гномика» 

Программные задачи: 

-Закрепить умение раскатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями и 

делать пальцем углубление. 

-Развивать зрительное восприятие. 

-Воспитывать желание помочь ближнему. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.137 

Декабрь 

9  

«Снежные 

комочки- 

большие и 

маленькие» 

Программные задачи: 

-Учить детей самостоятельно отщипывать 

кусочки пластилина от большого куска и лепить 

комочки. 

-Продолжать учить раскатывать пластилин 

круговыми движениями. 

-Воспитыватьусидчивость, умения довести 

работу до конца. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.118 

10  

«Безопасная 

игрушка- 

весёлая 

погремушка» 

Программные задачи: 

-Учить детей правилам безопасности в быту. 

-Учить лепить шарик и палочку, используя 

приёмы лепки(раскатывание круговыми и 

прямыми движениями). 

-Воспитывать желание лепить. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

lepke-na-temu-bezopasnaja- 

igrushka-vesyolaja- 

pogremushka-mladshaja- 

grupa.html 

11 «Снеговик» Программные задачи: 

-Учить раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями, соединять комки 

вместе. 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

мышление и речь. 

-Воспитывать у детей чувство 

сопереживания, желание прийти на помощь. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

lepke-v-pervoi-mladshei- grupe-

snegovik-591596.html 

12  

«Шарики, 

хлопушки, 

весёлые 

игрушки» 

Программные задачи: 

-Продолжить учить лепить предметы округлой 

формы. 

-Упражнять в приёмах лепки: раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. 

-Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.106 

Январь 

13    

14    

https://infourok.ru/konspekt-nod-lepka-stol-dlya-kukli-1048120.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-lepka-stol-dlya-kukli-1048120.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-lepka-stol-dlya-kukli-1048120.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-na-temu-bezopasnaja-igrushka-vesyolaja-pogremushka-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik-591596.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik-591596.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik-591596.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik-591596.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik-591596.html
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15  

«Мячики для 

котят» 

Программные задачи: 

-Упражнять детей в раскатывании пластилина 

круговыми движениями, лепить несколько 

предметов. 

-Побуждать лепить мячики, самостоятельно 

отщипывать пластилин от куска. 

-Воспитывать доброту, отзывчивость. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. Стр.87 

16  

«Миски для 

трёх медведей» 

Программные задачи: 

-Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя приём раскатывания пластилина 

круговыми движениями. 

-Воспитывать умение лепить аккуратно. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Стр.95 

17  

«Морковка для 

зайчика» 

Программные задачи: 

-Уточнить представления детей о правильном 

питании. 

-Упражнять детей в раскатывании пластилина 

между ладонями. 

-Воспитывать желание угостить зайчика 

морковкой. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. Стр.97 

Февраль 

18  

«Самолёты 

стоят на 

аэродроме» 

Программные задачи: 

-Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы. 

-Упражнять в раскатывании пластилина 

продольными движениями ладонейи 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

-Воспитывать интерес к лепке. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Стр.82 

19  

«Таблетки для 

больных 

зверюшек» 

Программные задачи: 

-Дать знание о том, что нельзя самостоятельно 

брать лекарства. 

-Закрепить умение отщипывать кусочки 

пластилина и раскатывать их круговыми 

движениями. 

-Воспитывать желание помочь ближнему. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. Стр.52 

20  

«Галстук для 

папы» 

Программные задачи: 

-Закреплять приемы лепки: формировать 

умение отделять кусочек пластилина от общей 

массы. 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

-Воспитывать терпение, чувство заботы о 

близких. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/nod-po-lepke-v-grupe- 

ranego-vozrasta-podarok- pape-

na-23-fevralja.html 

21  

«Погремушка 

» 

Программные задачи: 

-Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Развивать умение лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и палочки. 

-Воспитывать желание помогать другим. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-nod-po-lepke- 

pogremushka-v1-mladshei- 

grupe.html 

Март 

22  

«Бусы для 

мамы» 

Программные задачи: 

-Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем сверху. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-v-1- 

mladshei-grupe-busy-dlja- 

mamy.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-lepke-v-grupe-ranego-vozrasta-podarok-pape-na-23-fevralja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-lepke-v-grupe-ranego-vozrasta-podarok-pape-na-23-fevralja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-lepke-v-grupe-ranego-vozrasta-podarok-pape-na-23-fevralja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-lepke-v-grupe-ranego-vozrasta-podarok-pape-na-23-fevralja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-lepke-v-grupe-ranego-vozrasta-podarok-pape-na-23-fevralja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-pogremushka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-busy-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-busy-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-busy-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-busy-dlja-mamy.html
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  -Воспитывать отзывчивость и доброту заботу 

о ближнем. Желание сделать приятное родному 

человеку. 

 

23  

«Цветочек» 
Программные задачи: 

-Учить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые шарики на 

ровном расстоянии друг от друга. 

- Развивать мелкую моторику, проявлять 

интерес. 

-Воспитывать эстетический вкус. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

lepke-cvetochek-i-mladshaja- 

grupa.html 

24  

«Корм для 

птичек» 

Программные задачи: 

-Упражнять детей в лепке предметов округлой 

формы. 

-Побуждать детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и раскатывать их между 

ладошками круговыми движениями. 

-Воспитывать интерес к лепке. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. Стр.92 

25 «Рыбка» Программные задачи: 

-Познакомить детей с нетрадиционным видом 

лепки – вдавливание горошин в пластилиновый 

рельеф. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать интерес к природе и отображению 

впечатлений. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

lepke-rybka-mladshaja- 

grupa.html 

Апрель 

26 «Колобок» Программные задачи: 

-Развивать интерес к русской народной сказке 

«Колобок» 

-Учить самостоятельно лепить форму шарика 

путем раскатывания комка пластилина 

круговыми движениями, передать образ 

веселого колобка, изображать палочкой – глаза, 

рот. 

-Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-v- 

pervoi-mladshei-grupe- lepka-

kolobok.html 

27 «Ракета» Программные задачи: 

-Рассказать детям о Дне космонавтики, что такое 

космос, кто такие космонавты. 

-Закрепить навык скатывания и раскатывания 

пластилина. 

-Воспитывать интерес к работе с пластилином. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/den-kosmonavtiki- 

788313.html 

28  

«Гусеничка» 
Программные задачи: 

-Продолжать учить основным приемам лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание. 

-Закреплять ранее приобретенные навыки: 

понимать вопросы, различать зеленый цвет и 

некоторые его оттенки. 

-Воспитывать интерес к познанию природы. 

https://infourok.ru/konspekt- 

mladshaya-lepka- gusenichka-

1018848.html 

29 «Неваляшка» Программные задачи: 

-Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми движениями 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija-po- 

lepke-v-pervoi-mladshei- 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-cvetochek-i-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-cvetochek-i-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-cvetochek-i-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-cvetochek-i-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-rybka-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-rybka-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-rybka-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-rybka-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-lepka-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-lepka-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-lepka-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-lepka-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-lepka-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/den-kosmonavtiki-788313.html
https://www.maam.ru/detskijsad/den-kosmonavtiki-788313.html
https://www.maam.ru/detskijsad/den-kosmonavtiki-788313.html
https://infourok.ru/konspekt-mladshaya-lepka-gusenichka-1018848.html
https://infourok.ru/konspekt-mladshaya-lepka-gusenichka-1018848.html
https://infourok.ru/konspekt-mladshaya-lepka-gusenichka-1018848.html
https://infourok.ru/konspekt-mladshaya-lepka-gusenichka-1018848.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-nevaljashka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-nevaljashka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-nevaljashka.html
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  между ладоней. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность, активность в ходе 

занятия. 

grupe-nevaljashka.html 

Май 

30  

«Праздничны й 

салют» 

Программные задачи: 

-Совершенствовать умение раскатывать шарики 

небольших размеров. 

-Учить правильно раскладывать детали на 

листе, размазывать-пластилин в нужные 

направления. 

- Воспитывать гордость за Родину. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-netradicionogo- 

risovanija-plastilinom- 

prazdnichnyi-salyut-v- 

mladshei-grupe.html 

31  

«Дождик, 

дождик, 

веселей» 

Программные задачи: 

-Учить изображать дождь из пластилина 

-Развивать воображение, мелкую моторику, 

эстетическое отношение к окружающему 

миру. 

-Воспитывать чуткое и бережное отношение 

к природе на красоту окружающего мира. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt-zanjatija- dozhdik-

dozhdik- veselei.html 

32  

«Цветочный 

луг» 

Программные задачи: 

-Учить детей лепить рельефные картины. 

-Закрепить приемы лепки (раскатывание 

прямыми движениями в ладошками жгутика, 

круговыми движениями шара). 

-Воспитывать эстетический вкус, вызывать 

яркие эмоции. 

https://www.maam.ru/detskij 

sad/konspekt- neposredstvenoi- 

obrazovatelnoi-dejatelnosti- po-

hudozhestvenomu- tvorchestvu-

lepka- 

cvetochnyi-lug.html 

 

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 
№ Тема Содержание Источник 

Октябрь 

1  
«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Программные задачи: 

-Учить держать карандаш в руке, проводить 
им по бумаге оставляя видимый след. 

-Учить рисовать цветными карандашами. 

-Воспитывать желание рисовать. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.12 

2 
«Вот какие 

фрукты» 

Программные задачи: 

-Дать представление о внешнем виде фрукта. 

-Учить рисовать фрукт округлой формы. 

-Воспитывать аккуратность при работе с 

карандашом. 

Н.С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.73 

3 
«Ягоды на 

блюдечке» 

Программные задачи: 

-Продолжать учить детей рисовать предметы 
округлой формы. 

-Учить рисовать цветными карандашами. 
-Воспитывать желание рисовать. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
Стр.63 

4 
«Желтые 

листья» 

Программные задачи: 

-Знакомство с гуашью и кистью. 
-Учить рисовать способом примакивания. 

-Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.64 

Ноябрь 

5 «Привяжем к 

шарикам 

Программные задачи: 

-Учить детей правильно держать 

карандаши: рисовать прямые линии 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-nevaljashka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-netradicionogo-risovanija-plastilinom-prazdnichnyi-salyut-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dozhdik-dozhdik-veselei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dozhdik-dozhdik-veselei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dozhdik-dozhdik-veselei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dozhdik-dozhdik-veselei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dozhdik-dozhdik-veselei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-cvetochnyi-lug.html
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 цветные 
ниточки» 

сверху вниз. 
-Развивать эстетическое восприятие. 

-Воспитывать положительные эмоции. 

Стр.48 

6 
«Коврик для 

зайчика» 

Программные задачи: 
-Учить детей украшать предметы 

прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии. 
-Учить располагать узор на всей 

поверхности предмета. 

-Воспитывать отзывчивость и доброту. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 
konspekt-zanjatija-po- 

risovaniyu-mladshei-grupe-- 

tema-kovrik-dlja-zaichika.html 

7 
«Украсим 
поднос» 

Программные задачи: 

-Учить создавать узор на круге. 
-Упражнять в рисовании кругов гуашью. 

-Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

Н. С. Голицына 
Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.143 

8 
«Шарфик для 

мишки» 

Программные задачи: 

-Учить проводить прямые линии. 
-Продолжать учить детей рисовать 

гуашью. 

-Воспитывать аккуратность и желание 
рисовать. 

Н. С. Голицына 
Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.129 

Декабрь 

9 
«Первый 

снежок» 

Программные задачи: 
-Познакомить детей с нетрадиционным 

способом рисования. 

-Учить детей окунать пальчик в гуашь и 

прикладывать его на лист бумаги. 
-Воспитывать положительные эмоции. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 
konspekt-zanjatija-v-pervoi- 

mladshei-grupe-pervyi-snezhok- 

netradicionoe-risovanie.html 

10 
«Светофор» 

Программные задачи: 
-Знакомить детей с сигналами светофора. 

-Учить рисовать разными красками. 

-Воспитывать аккуратность. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.175 

11 
«Снежки 

большие и 

маленькие» 

Программные задачи: 
-Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы. 

-Учить закрашивать комочки гуашью , 

повторять изображение, заполняя 

пространство листа. 

-Воспитывать чувство радости от 

выполненной работы. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.66 

12 
«Красивые 

шарики на 

ёлочки» 

Программные задачи: 
-Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, правильно держать 

кисть, пользоваться гуашью. 

-Учить красиво располагать изображения 

на поверхности силуэта ёлки. 

-Воспитывать желание украшать ёлку. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.105 

Январь 

13    

14    

15  
«Всем 

котикам по 

клубочку» 

Программные задачи: 
-Учить рисовать линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

-Побуждать рисовать несколько 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.86 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-3-4-goda-tema-kovrik-dlja-zaichika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-3-4-goda-tema-kovrik-dlja-zaichika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-3-4-goda-tema-kovrik-dlja-zaichika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-3-4-goda-tema-kovrik-dlja-zaichika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-pervyi-snezhok-netradicionoe-risovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-pervyi-snezhok-netradicionoe-risovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-pervyi-snezhok-netradicionoe-risovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-pervyi-snezhok-netradicionoe-risovanie.html
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  клубочков для каждого котёнка. 
-Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным. 

 

16  
«Узор для 

платья 

лисички» 

Программные задачи: 
-Учить рисовать кистью узор из точек и 

полос по мотивам дымковской росписи, 

используя приём тычка. 
-Побуждать умение выбирать цвет 

краски. 

-Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик. 

Н. С. Голицына 
Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.96 

17  
«Красивый 

коврик для 

Мишутки» 

Программные задачи: 

-Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера. 

-Учить пересекать линии, украшать 

квадратный лист разноцветными 

линиями. 

-Вызвать положительный эмоциональный 

отклик. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.95 

Февраль 

18  
«Самолёты 

летят» 

Программные задачи: 
-Дать элементарные представления о 

воздушном транспорте. 

-Упражнять в рисовании предметов 

состоящих из нескольких частей. 

-Воспитывать желание рисовать самолёт. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.82 

19  
«Платочки 

сушатся на 

верёвочки» 

Программные задачи: 

-Учить рисовать предметы 
прямоугольной формы. 

-Упражнять детей в рисовании цветными 

карандашами. 

-Воспитывать желание постирать 

платочки для кукол. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.56 

20  
«Подарок для 

папы» 

Программные задачи: 

-Формировать впечатления о «Папином 

празднике». 

-Учить выполнять коллективную работу. 

-Воспитывать чуткое отношение к папе. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

hudozhestvenoe-tvorchestvo- 

risovanie-1-mladshaja-grupa- 

tema-podarok-dlja-papy.html 

21  
«Деревянные 

ложки» 

Программные задачи: 

-Дать представление о музыкальных 
инструментах. 

-Учить детей расписывать ложки 

знакомыми деталями (полоски, 

волнистые линии, тычки). 

-Воспитывать бережное отношение к 

музыкальным инструментам. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

konspekt-kompleksnogo- 

zanjatija-po-izobrazitelnoi- 

dejatelnosti-v-pervoi-mladshei- 

grupe-detskogo-sada-lozhki- 

raspisnye.html 

Март 

22  
«Картинка 

для мамы» 

Программные задачи: 

-Побуждать детей рисовать полоски, 

кружочки, используя навыки работы с 

гуашью. 
-Закреплять умение держать кисть тремя 

пальцами. 

-Воспитывать желание радовать своих 

близких подарками. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.155 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-risovanie-1-mladshaja-grupa-tema-podarok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-risovanie-1-mladshaja-grupa-tema-podarok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-risovanie-1-mladshaja-grupa-tema-podarok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-risovanie-1-mladshaja-grupa-tema-podarok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-detskogo-sada-lozhki-raspisnye.html
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23  
«Веточка 

мимозы» 

Программные задачи: 
-Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования(ватными палочками). 
-Закрепить приёмы рисования способом 

тычка. 

-Воспитывать радость, положительные 
эмоции от выполненной работы. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 
konspekt-nod-risovanie-v- 

pervoi-mladshei-grupe-na-temu- 

vetochka-mimozy-netradicionye- 

tehniki-risovanija.html 

24  
«Цыпленок» 

Программные задачи: 

-Упражнять детей в рисовании предметов 

округлой формы гуашью приёмом тычка. 

-Закреплять умение правильно держать 

кисть тремя пальцами. 

-Воспитывать положительные эмоции. 

Н. С. Голицына 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Стр.92 

25 «Мои 
любимые 
рыбки» 

Программные задачи: 
-Учить детей рисовать нетрадиционной 
техникой рисования. 

-Развивать воображение и творчество. 
-Воспитывать чувство композиции цвета. 

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/risovanie/2016/05/14/konspe 
kt-nod-moi-lyubimye-rybki 

Апрель 

26  
«Книжки- 

малышки» 

Программные задачи: 

-Учить детей рисовать четырёхугольные 

формы непрерывными движениями руки. 

-Уточнить приёмы закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. 
-Воспитывать аккуратность при работе. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.90 

27  
«Звездное 

небо» 

Программные задачи: 
-Учить детей рисовать нетрадиционным 

способом рисования(смятой бумагой). 

-Развивать пространственное мышление. 

-Воспитывать любознательность, 
активность. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

konspekt-zanjatija-po- 

risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v- 

mladshei-grupe.html 

28  
«Божья 

коровка» 

Программные задачи: 
- Познакомить детей с насекомыми 

(божья коровка). 
-Продолжать обучать умению рисовать 

гуашью, используя тычок. 

-Воспитывать эстетические чувства и 
любовь к окружающей природе. 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 
konspekt-zanjatija-po- 

risovaniyu-bozhja-korovka-v- 

pervoi-mladshei-grupe.html 

29  
«Звонкий 

мяч» 

Программные задачи: 
-Продолжать учить рисовать предмет 

округлой формы. 

-Закреплять умение держать кисть. 

-Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/risovanie/2018/10/29/konspe 

kt-po-risovaniyu-dlya-mladshey- 

gruppy-moy-veselyy-zvonkiy 

Май 

30 
«Красивые 

воздушные 

шары» 

Программные задачи: 
-Продолжать учить рисовать предметы 

круглой формы, правильно держать 

карандаш. 

-Развивать интерес к рисованию. 
-Воспитывать положительные эмоции. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.60 

31 
«Речка» 

Программные задачи: 

-Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-vetochka-mimozy-netradicionye-tehniki-risovanija.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/05/14/konspekt-nod-moi-lyubimye-rybki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/05/14/konspekt-nod-moi-lyubimye-rybki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/05/14/konspekt-nod-moi-lyubimye-rybki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/05/14/konspekt-nod-moi-lyubimye-rybki
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-bozhja-korovka-v-pervoi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-bozhja-korovka-v-pervoi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-bozhja-korovka-v-pervoi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-bozhja-korovka-v-pervoi-mladshei-grupe.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-po-risovaniyu-dlya-mladshey-gruppy-moy-veselyy-zvonkiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-po-risovaniyu-dlya-mladshey-gruppy-moy-veselyy-zvonkiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-po-risovaniyu-dlya-mladshey-gruppy-moy-veselyy-zvonkiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-po-risovaniyu-dlya-mladshey-gruppy-moy-veselyy-zvonkiy
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  -Закреплять умению рисовать короткие 
штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. 
-Воспитывать желание рисовать. 

Стр.46 

32  

«Одуванчик в 

траве» 

Программные задачи: 
-Вызвать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга. 

-Отрабатывать приёмы рисования 
гуашью. 

-Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Стр.101 

 

 2.4. Социальное партнерство с родителями 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

                           Формы и направления   взаимодействия  с родителями: 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы работы Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
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направленном на 
установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

По плану 
По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 
       Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

 

Форма 

Сентябрь Детский сад. Режим дня. 

«Малыш с двух до трех. Какой он?» 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами. 

«Как облегчить адаптацию» 

«Для вновь поступивших родителей» 

 «Рекомендации для родителей в период адаптации 

ребенка к детскому саду» 

Информационный стенд 

Родительское собрание 

Советы  педагога-

психолога 

Советы  медсестры 

Консультация 

Оформление информации 

на стенде 

Октябрь «Уроки светофора» 

«Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

 «Неваляшки» - это мы!! 

«Все о нас!» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Информационный стенд 

Папка-передвижка 

Выставка детских книжек  

Оформление 

фотовитрины  

Создание рекламных 

буклетов 

Консультация 

Оформление информации 

 в    «Уголке   здоровья». 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем 

говорим и растем» 

Анкетирование родителей 

«Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

«Развиваем речь детей» 

«Мои пальчики расскажут» 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

«Фольклор для маленьких» 

«Формирование правильного звукопроизношения» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Родительское собрание 

Анкетирование 

Памятка для родителей 

Картотека пальчиковых 

игр 

Презентация для 

родителей 

Информационные листы 

Рекомендации логопеда 

 

Декабрь «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

«Я сам!» 

Анкетирование по теме: 

«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

«Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

«Раннее детство: у истоков развития личности» 

Круглый стол 

Папка-передвижка 

Анкетирование 

Консультация 

Дискуссия 

Оформление праздничной 

газеты-поздравления для 

родителей 
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«С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит 

через семью» 

«Режим дня и его значение» 

«Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Будь здоров, малыш!» 

«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

«Правильное питание – основа здоровья» 

Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Информационные листы 

Фоторепортаж о 

совместных прогулках 

выходного дня. 

Газета для родителей 

Советы медсестры 

Февраль «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

«Дети -  наша общая забота» 

«Одежда детей в помещении и на прогулке» 

«Профилактика детского травматизма» 

«С любовью, для папы!» 

Подборка игр.  

Оформление папки-

раскладушки 

Рекламные листовки 

Консультация 

Советы  родителям 

Подготовка информации в 

«Уголке здоровья» 

Оформление праздничной 

газеты для пап 

Март Родительское собрание 

«Что наша жизнь?...Игра!» 

«Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

«Ребенок и игрушка»  

«Игры для детей  раннего возраста в группе и в 

семье» 

«Полезные игрушки» 

«Игрушки своими руками» 

«Рисуем с папой мамин портрет» 

Форма проведения: 

деловая игра 

Консультация 

Анкетирование родителей 

Информационные листы 

Памятка для родителей 

при выборе игрушек 

Выставка  игрушек 

сделанных родителями 

Праздничная газета-

коллаж 

 к 8 Марта 

Апрель «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

«Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

«Сотворчество. Плюсы и минусы» 

«Мы растем» 

«День добрых дел» 

Консультация  

Практическое занятие с 

родителями 

Дискуссия 

Оформление информации 

в уголке здоровья 

Субботник совместно с 

родителями на участке 

Май «О первых успехах малышей» 

"Итоги работы за год" 

"Организация летнего отдыха" 

«Босиком по росе.  

 Как закаливать ребенка на   даче» 

Заметки воспитателей 

Родительское  собрание 

Консультация 

Оформление информации 

в «Уголке здоровья» 
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2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так 

же в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи, направленные на реализацию национально - регионального компонента: 

1.формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 
2.формирование представлений о природе Республика Адыгея; 

3.развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике Адыгея; 

4.воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
В концепции личностно - ориентированного образования, в рамках деятельностного 

подхода, образовательный процесс строится с учётом принципа включения личности в 

значимую деятельность: общение, игра, познавательно - исследовательская деятельность. Это 

сквозные механизмы развития ребёнка. Организация этих видов деятельности - основная 

задача педагогов ДОУ по освоёнию детьми содержания всех образовательных областей. 
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Сквозные механизмы развития детей от 2 месяцев до 8 лет 
 

 

Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды 
детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи решаются 

максимально эффективно. 

 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

 

 

 

 

 

 

 
Дошкольный 

возраст 

(3-8 лет) 

Восприятие художественной литературы Развитие речи 

и фольклора.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материалы. 

Познавательное развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Физическое развитие 

 

2.6 Модель образовательного процесса. 

 

Средний дошкольный возраст 
№

 

п

/

п 

Направлени

я 

развития 

ребёнка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика. 

- Культурно - гигиенические процедуры. 

- Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

- Физкультминутки, динамические паузы 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

Беседа с родителями 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

Коммуникативная 
сверстниками). 

деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 
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2 

 

 

 
 
Социально- 

личностное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

-Формирование культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

- Индивид. работа. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряжением. 

- Работа с книгой. 

- Общение детей. 

- С/ролевые игры. 

- Культурно-досуговая 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 
3 

 

 
Познавател 

ьно-речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивид. работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

 

 
4

. 

 

Художеств 

енно 

эстетическ 

ое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально - 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 
 

2.7Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, 

культурные практики 

 

 

 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации,Проблемные 

ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 
-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 
-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 
-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательскаядеятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ 
-Культурно- досуговая деятельность 
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Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
-проектная деятельность 

-театрализованная 
-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 
художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)- 

изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 
-Культурно- досуговая деятельность 

 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 
 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

Возрастна
я 

категория 
детей 

Виды 
детской 

деятельности 

Культурные практики 

 -игры с составными и -предметная деятельность 

 динамическими игрушками -познавательно- исследовательские 

 -общение с взрослыми и действия с предметами 

 совместные игры со -экспериментирование с материалами и 

Ранний 

возраст 

сверстниками под 
руководством взрослого 

веществами (песок, вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами- 

 -восприятие смысла 
музыки, 

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

 сказок, стихов -самообслуживание 

 -рассматривание картинок  

 -двигательная 
деятельность 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 

- в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 
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Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные 
педагогические технологии 

Создание интеллектуально – 
игрового пространства 

Активные методы 
обучения 

Детское игровое 
экспериментирование 

Создание эколого- 
образовательной и эколого- 
оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 
развития. 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 

моделирование  (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 
акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 
открытые задания 

Создание 
коммуникативной 

среды 

Методы успеха, любования, 
уверенности 

ТРИЗ 
(теория решения 

изобретательских задач) 
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3.1. Материально - техническое обеспечение. 

2. Организационный раздел. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 
 

Образовательная     

область 

Вид 

деятельности 

Содержание Обеспечение средствами обучения и воспитания 

Группы раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сенсорное, 

математическое 
развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, 
«Ящик Сегена», цилиндрики - вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические 

головоломки, настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.п.), мягкие 

пазлы, шнуровки, настольно- печатные игры, логические блоки Дьенеша, 
игра лото, парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных 

картинок 

Пирамидка пластмассовая малая 

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на 
пластиковой основе 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом при вращении 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулкамии молоточком 
длязабивания 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 

(«клюющая птичка») 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 
поверхностях и объёмными вкладышами 

Набор из объёмных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения 

Матрешка трёхкукольная Неваляшка (различных размеров) Шнуровки 
простые 

Уголок 

экспериментиров 

ания 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 

песком: вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, совочки, 

формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

 

Уголок природы 
Растения - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин сансивьера, герань, 

гибискус и др.); пейзажи по времени года 
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Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирован

ие 

Напольный крупный строительный материал, к нему для обыгрывания 

крупные машины и игрушки- двигатели, сюжетные наборы фигурок: 

животные, люди, настольный мелкий конструктор с материалом для 
обыгрывания 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с 
чемоданчиком для хранения 

Юла или волчок 

Набор кубиков среднего размера Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров Набор 
цветных элементов из основных геометрических форм Конструктор из 

мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Творческое конструирование для детей Строительные кирпичики 

Набор игрушек для игры с песком 
Доска-основа с изображением в идее пазла Доска с вкладышами 

Картинки разрезные Картинки-половинки Муляжи фруктов и овощей 

Фигурки людей и животных 

Комплект книг для групп раннего возраста 
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Театрализован

ная 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов 

для персонажей (маски, юбки,платочки и др.); полка с книгами (по 5-6 
прочитанных и 1-2 новые). Все материалы периодически обновляются, 

музыкальные игрушки,музыкальные: металлофон,бубны, 
колокольчики,барабан 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Ширма для кукольного театра настольная 

 

 

 

 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

 

 

 

 
Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; кисточки толстые 

беличьи, колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; наличие места на стене для 

творчествадетей 
(доска для рисования мелом, восковыми мелками);поролоновые губки- 
штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином; 

иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов 

Бумага для 

рисования Бумага 

цветная Краски 

пальчиковые 
Стаканчики (баночки) 
пластмассовые Краски гуашь 

Кисточка беличья № 10 

Кисточка беличья № 11 

Мольберт двойной 
Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 
Фартук детский 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 
 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: куклы, 
кукольные одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, 

тазик для купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые 

игрушки; атрибуты для игры «Больница»; машинкисредних и малых 

размеров, кубики, различный строительный материал для 
созданияпостроек 

Кукла в одежде крупная 
Кукла в одежде 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 
Комплект кухонной посуды для игры скуклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковыеавтомобили 

Комплект игровой мягкой мебели 
Домик игровой 

Лейка пластмассовая детская 

Комплект деревянных игрушек-
забав 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультурн

ый уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для создания сюжета на 
физкультурных занятиях 

Обруч пластмассовый 

(малый) Палка 
гимнастическая Скакалка 

детская 

Коврик массажный со следочками 

Мешочки для метания 
Мячи резиновые (комплект) 

Комплект разноцветных кеглей 
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 
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3.2. Режим дня. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребёнка в группе - 12 часов, 5 часов. Режимы в 

ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации и 

карантинов в соответствии с СанПиН. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

 

                        Режим дня группы раннего возраста 

                                                    (холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные игры, 

утренняя гимнастика 
7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–9.30 

Второй завтрак 10.30–10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

                                                                                                                                   10.00–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 

                                                                                                                                    11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед    11.55–12.30 

Спокойные игры, чтение художественной литературы перед сном, 

подготовка ко сну, дневной сон 

  12.30–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

15.00–15.30 

Полдник 
                                                                                                                                   15.30–15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, чтение 
художественной литературы 

15.45–16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.00–19.00 
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Режим дня 

группы раннего возраста 

(тёплый период года) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, 

свободные игры, утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00–9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10 – 11.30 

Второй завтрак           10.30–10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры 

11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.15 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.15–15.30 

Полдник 15.30–15.45 

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

15.45–16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.00–19.00 
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3.3. Модель двигательного режима . 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовите 
льная 

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом 
не реже 1 раза в неделю 

5. Спортивные 

упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды 
движений на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. НОД по
 физическому 

развитию 

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Часть в
 музыкальной 
деятельности 

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

9.Двигательные игры

 под 

музыку 

1 раз в 

неделю 
5-10 мин 

1 раз в 

неделю 
10-15 мин 

1 раз в 

неделю 
15-20 мин 

1 раз в 

неделю 
25 мин 

10. Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 3 раза в год 

 20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Фестиваль
 «Зимушка- 
Зима» 

1 раз в год 

15.Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 
 

3.4. Традиционные праздники и развлечения для детей раннего возраста: 

- Праздник «Новый год». 

- Праздник «Мамин день». 
- Праздник «Весна-красна». 
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3.5. Программно-методический комплекс образовательного процесса: 
 
 

О

О 

Программы 
Дополнительные программы 

и технологии 

 «От рождения до Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.- 
 школы» Основная М.:МО РФ,1998. 
 общеобразователь Щербак А.П. Тематические физкультурные 
 ная программа праздники и занятия в ДОУ: метод.пособие.- М.: 
 дошкольного Владос,1999. 

Физическое образования. СтепаненковаЭ.Я.Методика физического 
развитие Н.Е.Веракса,Т.С. воспитания.- М.: Мозаика-Синтез,2003. 

 Комарова, Степаненкова Э.Я. 
 М.А.Васильева.- Физическое  воспитание  в  детском  саду.- М.: 
 М.: МОЗАИКА- Мозаика-Синтез,2003. 
 СИНТЕЗ, 2010г. Зимонина В.И. Воспитание ребёнка- дошкольника. 
  Расту здоровым.- М.: Владос.2003. 

 «От рождения до КозловаС.Я.Я-Человек. Мой мир.-М.:Линка- 
 школы» Основная Пресс,2001. 
 общеобразователь СтёркинаН.Б., КнязеваО.Л., АвдееваН.Н. 
 ная программа Безопасность: Учебное пособие по основам 
 дошкольного безопасности жизнедеятельности детей старшего 
 образования. дошкольного возраста.-М.:АСТ,1998. 
 Н.Е.Веракса,Т.С. ПетроваВ.И., СтульникТ.Д.Нравственное 
 Комарова, воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 
 М.А.Васильева.- Синтез,2006. 
 М.: МОЗАИКА- Комарова Т.С., КуцаковаЛ.В., 

Социально- СИНТЕЗ, 2010г. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 
коммуникативн

ое 

 саду.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

развитие  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое 
  воспитание в детском саду". М.: "Мозаика- 
  Синтез", 2007 
  Т.А. Шорыгина "Правила пожарной безопасности 
  для детей 5-8 лет". "ТЦ Сфера", 2005 
  О.А. Скоролупова "Правила и безопасность 
  дорожного движения". "Изд-во Скрипторий 2003", 
  2007 
  Л.Б. Поддубная "Правила дорожного движения 
  (подготовительная группа). ИТД "Корифей", 2008 
  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

  "Безопасность". ООО "Издательство АСТ-ЛТД", 

1998 

Т.Ф. Саулина "Три сигнала светофора". М.: 
"Мозаика-Синтез", 2008 
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Познавательное 

развитие 

«От рождения до 
школы» Основная 

общеобразователь 

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.- 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду/Пособия 
для 2-й младшей, средней,старшей и 

подготовительной групп.-М.:Мозаика- 

Синтез,2003-2004. 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- 

М.:Мозаика-синтез,2005. 
ДыбинаО.Б. что было до…Игры-путешествия в 
прошлое предметов.-М.: Сфера,1999. 

НиколаеваС.Н.Методика экологического 

воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 

1999. 

РыжоваН.А.Экологическое образование в детском 

саду. - М.: Издательский Дом «Карапуз», 2001. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета - наш дом. 

- М.: «Лайда», 1995. 

КуцаковаЛ.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и художественному труду. 

М.:Совершенство,1999. 

ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие.- 
М.:Школа-Пресс,1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

«От рождения до 

школы» Основная 

общеобразователь 

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.- 

М.: 

УшаковаО.С.,АрушановаА.Г. и др. Занятия по 

развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского 

сада/Под ред.О.С.Ушаковой.-М.: 

Совершенство,1998. 

УшаковаО.С.,Арушанова А.Г. 
Е.М.Струнина и др. Придумай слово: Речевые игры 

и упражнения для дошкольников.- 

М.:Просвещение,1996. 

УшаковаО.С., Е.М.Струнина. Методика развития 

речи детей дошкольного возраста.- М.:Владос,2003. 

Дурова Н.В.Фонематика. Как  научить  детей 

слышать  и правильно  произносить звуки. 

Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез.2000. 

Гербова   В.В.   Приобщение   детей   к 

художественной  литературе. Программа  и 

методические  рекомендации.-  М.:  Мозаика- 

Синтез, 2005 

Грищенко З.А. Ты детям сказку расскажи… 

Линка-пресс,2003 

 
Художественно

- эстетическое 

развитие 

«От рождения до 

школы» 

Примерная 

основная 

общеобразователь 

ная программа 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика- Синтез.2005 

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез,2005 

Комарова Т.С.Детское художественное 
творчество.М.: Мозаика-Синтез,2005 
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 дошкольного КомароваТ.С.,СавенковА.И. 

образования. Коллективное творчество  детей-М.: 

Н.Е.Веракса,Т.С. Педагогическое общество России,2005. 
Комарова, СоломенниковаО.А. Радость  творчества. 

М.А.Васильева.- Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

М.: МОЗАИК
А- 

искусством.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 

СИНТЕЗ, 2010г.  

 
 

Учебно-методическое сопровождение. 

1. Сюжетные  игры,  ролевые  атрибуты  к  играм  (см.  раздел  №3  в  табл.  
«Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности 

(см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, 

стр. 60-74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа, стр.60-74). 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. 

раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6- 39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 60-74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 76-86). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 
(см. раздел №3 в табл. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-86). 
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Литература для детей 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных странС. Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки»,     пер. с укр. С. Маршака; 

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько 
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Приложение. 

Характеристика адаптационного периода воспитанников второй группы раннего 

возраста. 
Легкая 

степень 

адаптации 

К 20-му дню пребывания у ребенка: 
- Нормализуется сон. 

- Нормально начинает есть. 
- Настроение бодрое, заинтересованное в сочетании с утренним плачем. 
- Отношения с близкими взрослыми не нарушаются. 

- Ребенок поддается ритуалам прощания. 
- Быстро отвлекается. 

- Его интересуют другие взрослые. 
- Отношение к детям может быть безразличным или заинтересованным. 
- Интерес к окружающему восстанавливается в течение 2-х недель при участии 

взрослых. 
- Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнить указания 
взрослого. 

- К концу  1-го месяца восстанавливается речь. 
- Заболеваемость не более 1-го раза сроком не более 10 дней, без осложнений. 

- Вес без изменений. 
- Признаки невротических реакций и изменения в деятельности вегетативной 
нервной системы отсутствуют. 

Средняя 

степень 

адаптации 

- Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. 

- Сон восстанавливается лишь через 20-40 дней, качество сна страдает. 
- Аппетит восстанавливается через 20-40 дней. 
- Настроение неустойчивое в течение месяца. 

- Плаксивость в течение всего дня. 
- Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню. 
- Отношение к близким эмоционально возбуждающее (крик, плач при расставании, 

встрече). 
- Отношение к детям безразличное, но может быть заинтересованным. 
- Речь либо не используется, либо речевая активность замедляется. 

- В игре не использует приобретенные навыки. Игра ситуативная. 
- Отношение ко взрослым избирательное. 

- Заболеваемость до 2-х раз сроком не более 10 дней, без осложнений. 
- Вес не изменяется, несколько снижается. 
- Появляются признаки невротических реакций, избирательность в отношении со 

взрослыми и детьми. 
- Общение только в определенных условиях. 
- Изменения вегетативной нервной системы: бледность, потливость, тени под 

глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез) в течение 1,5 – 2 недель. 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

- Ребенок плохо засыпает. 
- Сон короткий. 
- Вскрикивает, плачет во сне. 

- Просыпается со слезами. 
- Аппетит снижается сильно, надолго. 

- Может быть стойкий  отказ от еды. Невротическая рвота. 
- Функциональные нарушения стула. 
- Бесконтрольный стул. 

- Настроение безучастное. 
- Ребенок долго и длительно плачет. 
- К 60-му  дню нормализуются поведенческие реакции. 

- Отношения с близкими эмоционально-возбужденные,  
- Отношение к детям: избегает, сторонится, проявляет агрессию. 
- Отказывается от участия в деятельности. 

- Речью не пользуется или имеется задержка речевого развития (ЗРР) на 2-3 периода. 
- Игра ситуативная, кратковременная. 
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