
 



 

 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой образовательной программы ДОУ -  в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей 2-3 лет первой младшей 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

      Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

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

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 



Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному развитию. 

Срок реализации Программы – 1 год (2015 -2016 учебный год). 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7—8см,прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), 

и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К трем годам: 
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действия 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении  



- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как 

режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивание 

цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», 

«Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 



 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам. 

 

Дидактические игры 

 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности 
 

 Достижения ребенка    Вызывает озабоченность и требует  

 («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

         родителей     

 Ребенок выстраивает сюжет из   Ребенок  отражает   в игре   хорошо 

 нескольких связанных по смыслу  знакомые,   не   всегда   связанные   по 

 действий.      смыслу действия.     

  Принимает (иногда   называет)   свою  Игровую  роль  не  принимает  («роль  в 

 игровую   роль,   выполняет   игровые  действии»).     

 действия в соответствии с ролью.    Игровые  действия воспитателя    в 

 Игровые действия разнообразны.   самостоятельной   игре  воспроизводит 

 Принимает предложения  к  частично. Игровые  действия 
 использованию   в   игре   предметов-  однообразны.  Предметами- 
 заместителей,    пользуется    ими    в  заместителями  пользуется только по 
 самостоятельных играх.     предложению воспитателя.   



 Охотно  общается  с  воспитателем  и  с  Редко включается  в игру со 

 детьми, вступает в игровое  сверстником,  испытывает  трудности  в 
 взаимодействие.     согласовании игровых действий.  

              

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

 

Содержание образовательной деятельности Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 

Семья. Рассматривание картинок,изображающих семью—детей иродителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 



родителей о детях. 

 

Детский сад. Узнавание своей группы,воспитателей.Ориентация впомещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу 

и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды(названия),назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослыйпомогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует  
  («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

         родителей   

 ребенок положительно настроен,  ребенок проявляет недоверие к 

 охотно посещает детский сад, относится  окружающим,  избегает  общения,  речь 

 с  доверием  к  воспитателям,  общается,  развита слабо;     

 участвует  в  совместных  действиях  с  игровые действия с игрушкой 

 воспитателем, переносит показанные  кратковременны, быстро теряет интерес 
 игровые действия  в самостоятельные  к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

 игры;       занятых игрой;     

  эмоционально   откликается   на   игру,  общее эмоциональное состояние 

 предложенную взрослым, подражает  ребенка неустойчиво: спокойное 
 его   действиям,   принимает   игровую  состояние  чередуется  с  плаксивостью, 

 задачу;       отдельными  негативными 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к  проявлениями по отношению к 

 сверстникам,  с  интересом  участвует  в  сверстникам или взрослым;   

 общих  играх  и  делах  совместно  с  игровые действия воспитателя в 

 воспитателем и детьми;    самостоятельной игре воспроизводит 

 ребенок строит сюжет  из нескольких  частично; игровые действия 

 связанных    по    смыслу    действий,  однообразны;  предметами- 
 принимает   (иногда   называет)   свою  заместителями  пользуется только по 

 игровую   роль,   выполняет   игровые  предложению воспитателя;   

 действия в соответствии с ролью;   выполняет некоторые действия 



 охотно общается  с воспитателем и  с  самообслуживания, но только 
 детьми, вступает в игровое  совместно или по предложению 
 взаимодействие;     взрослого;      

  малыш активен в выполнении действий  наблюдение за  взрослыми 

 самообслуживания, стремится к  сверстниками  не  вызывает  у  ребенка 
 оказанию помощи другим детям.   интереса.      

              

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов.  

 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм 

(шар, куб, круг). 



Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых  можно  встретить  в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. 

 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует  
 («Что нас радует»)   совместных усилий педагогов и  

          родителей     

 ребенок  с  интересом  и  удовольствием  ребенок пассивен в играх с предметами 

 действует  со взрослым и  разной  формы, размера, не пользуется 

 самостоятельно с предметами,  действиями,  показывающими 

 дидактическими игрушками и  увеличение  или уменьшение, 

 материалами;      сопоставление,  сравнение.  Выполняет 

 успешно выделяет и  учитывает цвет,  аналогичное  только  в  совместной  со 

 форму,  величину,  фактуру  и  другие  взрослым игре;      

 признаки  предметов  и  явлений  при  в основном раскладывает, 

 выполнении ряда практических  перекладывает    предметы 
 действий;       безрезультатно,    словами, 

  группирует в соответствии с образцом  обозначающими название форм, 

 предметы по цвету, форме, величине и  размеров, чисел не пользуется;  

 другим   свойствам   при   выборе   из  у   ребенка   отсутствует   интерес   к 

 четырёх разновидностей;    действиям с предметами и 

 активно  использует «опредмеченные»  дидактическими игрушками как вместе 



 слова-названия для обозначения формы;  со взрослым, так и самостоятельно;  

 начинает пользоваться общепринятыми  малыш  неспособен  найти  по  образцу 

 словами-названиями цвета, часто еще в  такой же предмет, составить группу из 
 отрыве от конкретного предмета (синим  предметов по свойству;     

 он может называть и жёлтый, и зелёный  ребенка  отсутствует  стремление 

 предмет);       учитывать свойства предметов в 

  проявляет активность  и  интересуется  продуктивной деятельности;   

 животными ближайшего природного  малыш  не понимает слов, 

 окружения, замечает цветущие растения,  обозначающих основные свойства и 
 явления природы;     результаты сравнения предметов по 

 по    показу воспитателя    обследует  свойству;       

 объекты  природы, использует  равнодушен к природным объектам;  

 разнообразные обследовательские  ребенка  недостаточно  развиты 

 действия.       обследовательские умения и поисковые 

        действия.       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения;  

 

 Развивать желание детей активно включаться вречевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

 

Содержание образовательной деятельности Связная речь. 
 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 



обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

 

Грамматическая правильность речи.  
 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает всебя три основных раздела:  

 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. Вдвухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще 

не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется 

активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

 

В словопроизношениеребенок пытается произнести все слова,которыенеобходимы для выражения его мысли. В использовании разных 

по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

 

Выразительность речи через сопровождение жестами,мимикой,пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности 
 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует 
 («Что нас радует»)   совместных усилий педагогов и 

      родителей  



  ребенок   активен и инициативен в  ребенок   не   проявляет   интереса   к 

 речевых  контактах  с  воспитателем  и  общению:  в  общении  с  воспитателем 
 детьми;     недоверчив и насторожен, в общении со 

 проявляет интерес и  сверстниками недоброжелателен   или 

 доброжелательность в   общении со  замкнут;   

 сверстниками.  Легко  понимает  речь   понимает  речь  только  на  наглядной 

 взрослого  на  наглядной  основе  и  без  основе,    нуждается    в    повторении 
 наглядности,  использует  в  разговоре  обращенной к нему речи; 

 форму простого предложения из 4-х и  отвечает на вопросы преимущественно 

 более слов, правильно оформляет его;   жестом или использованием 

 самостоятельно использует    форму  упрощенных слов.  

 приветствия,   прощания,   просьбы   и   самостоятельно   вступает   в   речевой 

 благодарности.     контакт только с воспитателем. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

 

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

 

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой. 

 



Содержание образовательной деятельности 
 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. 

Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды 

и приготовления пищи и т.п.). 

 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простыхэлементов росписи предметов народных промыслов. 

 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности 
 

 Достижения ребенка    Вызывает озабоченность и требует  
 («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

          родителей   

‒  Ребенок с интересом   включается   в ‒ невнимательно рассматривает игрушки, 
 образовательные ситуации эстетической  предметы,    иллюстрации;    пытается 
 направленности:  рисовать,  лепить  или  рисовать,  лепить,апплицировать,  но 
 «поиграть»   с   игрушками   (народных  при инициативе взрослого;   

 промыслов);      ‒ увлекается  манипулированием с 

‒ любит заниматься изобразительной  инструментами, затрудняется 



 деятельностью совместно со взрослым;  ассоциировать  (соотносить)созданные 

‒ эмоционально   воспринимает красоту  линии,   фигуры   с   образами;   теряет 
 окружающего мира:яркие контрастные  замысел    в  процессе выполнения 

 цвета,   интересные   узоры,   нарядные  работы;     

 игрушки;       ‒ недостаточно хорошо (согласно 

‒  узнает  в иллюстрациях  и  в  предметах  возрасту)   развита   мелкая   моторика, 
 народных  промыслов изображения  координация руки и зрения;  

 (люди, животные), различает некоторые ‒ ребенок неуверенно выполняет 

 предметы народных промыслов;    формообразующие движения; 
‒ знает  названия некоторых  наблюдается  неестественность   позы, 

 изобразительных материалов и  «зажатость» (напряженность) руки при 
 инструментов, понимает,  что  деятельности;    

 карандашами и красками  можно ‒ различает  проявления свойств 

 рисовать, из глины лепить;     предметов (только   1-2 цвета, 1-2 



 

‒ самостоятельно оставляет след  формы),   выделяет   их   в   знакомых 

 карандаша  (краски)  на  бумаге,  создает  предметах, путает название;  

 поросые изображения (головоноги, ‒ испытывает  затруднения  в  совместной 

 формы,   линии,   штрихи),   научается  со взрослым  деятельности 

 ассоциировать  (соотносить)созданные  (сотворчестве): не умеет «приглашать» 
 линии, фигуры с образами,  взрослого  к  совместной 

 «подсказанными» взрослым; называет то  изобразительной деятельности, не 

 что изобразил;     следить  за  действиями  взрослого,  не 

‒ Осваивает простые действия с  принимает игрового подтекста 

 инструментами,    в    совместной    со  ситуации.      

 взрослым деятельности создает простые        

 изображения.           

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм 

и согласованным двигательным действиям.  

 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности 
 



Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

  Достижения ребенка    Вызывает озабоченность и требует  
  («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

           родителей   

 ребенок  интересуется разнообразными  малыш  не интересуется 

 физическими   упражнениями,  разнообразными физическими 
 действиями   с физкультурными  упражнениями,  действиями  с  разными 

 пособиями    (погремушками,  физкультурными  пособиями 

 ленточками, кубиками, мячами  и др.);   (погремушками, ленточками, кубиками, 

 при выполнении упражнений  мячами и др.     

 демонстрирует  достаточную  ребенок без особого желания вступает в 

 координацию  движений, быстро  общение  с  воспитателем  и  другими 
 реагирует на сигналы;     детьми при выполнении игровых 

  с большим желанием   вступает   в  физических упражнений и в подвижных 

 общение  с  воспитателем  и  другими  играх, не инициативен;   

 детьми    при    выполнении   игровых  малыш не  самостоятелен в 

 физических упражнений и в подвижных  двигательной  деятельности, не 

 играх, проявляет инициативность;   стремится   к получению 



  стремится к самостоятельности    в  положительного результата в 

 двигательной   деятельности,  двигательной деятельности;   

 избирателен  по отношению к  в    контрольной диагностике его 

 некоторым двигательным действиям;   результаты ниже возможных 

 переносит освоенные простые новые  минимальных.     

 движения   в самостоятельную        

 двигательную деятельность.          

 

Содержание 

1. Учебный план. 

2. Тематическое планирование (с определением основных видов, форм деятельности воспитанников). 

3. Педагогическая диагностика/Результаты освоения программы. 

4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

5. Литература. 

6. Приложения: 

6.1 Конспекты 

6.2 Развивающие игры 

6.3 Диагностические методики 

6.4 Презентации 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по образовательной программе дошкольного образования 

 

  

 

 

 

 

 

 

НОД Образовательная область 1 младшая группа 

1 блок. Обязательная часть 

Двигательная 

Деятельность 

Физическое развитие 2/10 

Математическое и  

сенсорное развитие 

Познавательное развитие 1/10 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Познавательное развитие 0,5/10 

Речевое развитие Речевое развитие 1/10 

Чтение художественной 

литературы 

0,5/10 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

2/10 

Изобразительная 

деятельность – рисование 

1/10 

- лепка 0,5/10 

- конструирование 0,5/10 

Объем НОД в неделю обязательной части 9/1ч.30 мин 

Длительность условного учебного часа, мин 10 

Количество всего  

Учебный период  



 

Календарно-тематическое планирование 

 
I младшая группа  

 

№ Те

ма 
Ср

ок 

ре

ал

из

ац

ии 

НОД ОД в РМ Обогащение 

развивающей.сре

ды 

Работа с 

родителями 
Итоговый 

продукт 
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Диагностика  ВКГН, ЗОЖ: правильная посадка во 

время еды (8, с.13) 

Самостоятельно одеваемся (8, 14) 

Ситуации общения(введение в тему) 

"Давайте познакомимся", "Домик 

для моей одежды", "Игрушки, 

которые живут в нашей группе" 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Беседа «Правила поведения в 

группе» 

Беседа «Где можно и где нельзя 

играть». 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Дидактическая игра «К нам гости 

пришли» 

П /игры:  «Соберём мячи в 

корзину","Солнышко и дождик", 

"Мы топаем ногами", "Зайка 

беленький сидит 

Наблюдения в уголке 

природы:Рассматриваем котика 

Совместная с. р. игра:Детский сад» 
«Угощение» 

Внесение 

новых 

заводных 

игрушек, 

игрушек-

сюрпризов 

Консультация 

"Адаптация 

ребенка в д. с. 

Советы 

родителям" 

"Праздник 

знакомства" 



Развивающие игры: парные 

картинки, «Что как звучит?» (9, с. 31, 

40) 

Творческая мастерская:Рисование 

(наблюдение) (5, с.38) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

"Пальчики здороваются", "Где же 

наши ручки?", "Сорока, сорока, 

кашку варила", "Ладушки" 

 

Музыкально-театральная гостиная 

Ах, вы, сени» (р.н.п), 

«Колыбельная» муз. С. Разорёнова 

(пианино, в записи). 

 

Литературная гостиная:«ладушки-

ладушки»( русский фольклор), 

«Курица с цыплятами» В. Берестова, 

поэзия (10, с. 186) 

 

Детский досуг:«В гости к кукле 

Кате» (музык. ) 

«В гости к зайке» (физк. досуг) (11, 

с. 42) 

 

Развитие речи:«Что дать?», 

«Зеркало»  (9, с. 38) 
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Изобразительная деятельность: рисование 

"Каляки - маляки" 

Цель: учить детей правильно держать в руке 

карандаш, самостоятельно рисовать (черкание) ; 

видеть в линиях и их пересечениях предметы; 

формировать интерес к рисованию 

ВКГН, ЗОЖ: 

Игра: «вместе с Мишкой» (8, 17) 

Правильно сидим за столом и не 

разговариваем (8, 19) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Обновл-е Д /и 

"Чудесный 

мешочек" 

 

Обновление 

Консультация 

"Адаптация 

ребенка в 

детском саду. 

Советы 

родителям" 

Выставка: 

«Краски 

осени» 



О 

С 

Е 

Н 
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ь 
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(7,с. 12) 

Рисование "Дождик" 

Ц: формировать умение изображать знакомые 

предметы (дождь). (6,с. 14) 

 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование 

«Башня для птички" 

Цель: привлекать к совместному с взрослым 

конструированию башенок по образцу.(4, с.37) 

Лепка "Что это такое? 

Цель: развивать у детей интерес к процессу и 

результату работы, находить сходство с 

предметами, аккуратно пользоваться глиной. 

(5, с.39) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Листья осенние» (Неживая природа) 

Цель:формироровать элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе (похолодание, на деревьях желтеют и 

опадают листья), .(4с.209) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Сколько мячиков?» 

Ц: развивать умение различать количество 

предметов: много – один -  ни одного.; 

формировать умение отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы; воспитывать 

желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушек (4, 

с.100) 

«Большие и маленькие мячики» 

Ц: формировать умение обследовать предметы, 

Игра с сюжетными картинками 

«Побродим по лужам» (5, с.70) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 

Беседа «Правила поведения на 

участке» 

Прогулка «Знакомство с 

улицей».                     

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

«Вместе весело играть». Совместные 

игры, коллективная продуктивная 

деятельность.  

Чтение С. Михалков «Песенка 

друзей». 

 

П /игры:"Иди ко мне», 

«Хоровод»,»Догонялки», 

«Солнышко и дождик» (11, с. 7-9) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Ухаживаем за комнатными 

растениями. Наблюдение. 

 

Совместная с. р. игра:«Моя семья», 

«Куклы», «Строители» 

 

Развивающие игры: «Слушаем 

звуки» (9, с. 40),»Разрезные 

картинки» (9, с. 31) 

 

Творческая мастерская:Лепка: «Что 

это такое?» (5, с. 39) 

Конструирование «Узкая дорожка 

сюжетно 

ролевой игры 

«Парикмахерс

кая» 

 

Р. с. : 

«Развиваем 

малышей, 

реализуем 

программу 

«Детство» 



выделяя величину, включая движения рук по 

предмету в процессе знакомства с ним; 

упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название (большой мяч – маленький 

мяч);формировать умение называть свойства 

предметов: много – один (один-много) (4, с. 

103) 

Речевое развитие 

"Рассматривание книг об осени" (книги об 

осени) 

Цель: обогащать словарь детей 

прилагательными, обозначаюшими цвет листьев 

(красный, желтый, зеленый), наречиями (мокро, 

холодно) 

(3, с. 22) 

«Игры с зонтиком» 

Цель: развивать понимание речи и 

активизировать словарь на основе ориентировки 

в ближайшем окружении(1,с.6) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение стихов об осени 

Цель: приучать детей слушать стихи 

(Хрестоматия для маленьких) 

зеленого цвета» (5, с.41) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Игры с крупами (9, с. 25), 

«Бегите ко мне» (13, с. 19) 

Пальчиковые игры: «Коза рогатая», 

«Ладушки» (9, с. с12)  

 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Прятки», «Собери листочки», 

«Огород» муз. Б. Можжевелова. 

 

Литературная гостиная: «Цыпленок» 

К. Чуковский, проза (10, с. 186) 

 

Детский досуг: «Бабочки» фокус 

«Ёжик в осеннем лесу»- кукольный 

спектакль.  

 

Развитие речи: «Зеркало», 

«Поручения» (9, с. 38), Показ на 

фланелеграфе сказки "Курочка Ряба" 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование "Листопад" 

Цель:формировать умение различать красный и 

желтый цвета; формировать умение рисовать 

мазки, уподобляя предметам? Листочкам, 

располагая их на дереве, в воздухе и на 

земле.(6- с.18) 

Рисование "Грибы" 

Цель: учить детей правильно держать в руке 

карандаш, рисовать палочки – прямые 

ВКГН, ЗОЖ 

Игра: «Румяные щечки» (8, 62) 

Моем руки, засучив рукава (8, 62) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Кто в домике живет?  (10, 14) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 

Беседа «Волшебные полоски» 

Творческая игра: «Магазин овощей и 

Дополн-е и 

Обновл-е 

пособия 

"Птичий двор", 

Обновление 

центра 

сенсорики 

Консультация 

"Мама, я сам. 

Формировани

е навыков 

кормления и 

одевания" 

 

 

Проект:  
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вертикальные линии; не выходить за границу 

рисунка; формировать интерес к рисованию 

(7,с. 16) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Дорожка для машины» 

Цель: формировать представлекние о деьалях 

(кирпичик) строительного конструктора, 

вариантами расположения деталей на плоскости 

(выкладывать кирпичики плашмя и приставлять 

их друг к другу узкой короткой 

стороной)(4,с.41) 

Лепка "Зернышки для птички" 

Цель: формировать способность класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную  клеёнку(6, с.46) 

Математическое и сенсорное развитие 

"Разноцветные шары" 

Цель: упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный шар – желтый 

шар) 

(4, с.106) 

"Пригласим в гости кота" 

Цель: учить детей различать цветовые тона 

путем сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу. Обучать детей 

простейшим движениям, умению сочетать свои 

действия с текстом песни (5, с. 57) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Домашние животные"(живая природа) 

Цель: Формировать умение узнавать на 

фруктов». 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

«Научить Мишку здороваться», 

«Научить Мишку правильно 

обращаться к воспитателю» 

 

П /игры:"Зайка», «Карусели», 

«Мяч», «Все дальше и выше» (11, 

с.13-15) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:рассматривание комнатных 

растений, рассматривание цветов 

 

Совместная с. р. игра: «Чаепитие», 

«Кукла заболела», «Строители» 

 

Развивающие игры: «Четвертый 

лишний», «Коробка форм» (9, с. 32) 

 

Творческая мастерская:«Рисование 

тычком: Рябинка» 

Лепка: «Оладушки»(5, с. 49) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Сорока-белобока», «Пальчики в 

лесу» (9, с. 13)Игры с песком (9, с. 

25), разложи по коробочкам (13, с. 

20) 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Погремушка» М. Картушина 

Литературная гостиная:«Киска, 



картинках домашних животных и называть их  

(4,с.240) 

Речевое развитие 

"Чтение потешки: Кисонька-мурысонька» с 

раасматриванием иллюстраций Ю. Васнецова" 

Цель: приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах, развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок(2 , с.118) 

«Звук А» 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении гласного звука «а» изолированно, 

в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 

слов.(1 , с.88) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение рассказа Е. Чарушина "Курочка" 

Цель: учить слушать небольшое по объему 

художественное произведение(5,с.216) 

киска, киска, брысь!» русский 

фольклор (10, с. 187) 

Детский досуг: «Мыльные пузыри» 

«Домик Бобика и Мишки» (физк. 

досуг)(11, с. 44) 

 

Развитие речи:«Театр сказки: 

«Курочка Ряба»; «Рассказ по 

картинке «Домашние животные» (9, 

с. 39),  Развитие артикуляционной 

моторики: "Язычок сидит в домике, 

вышел из домика, посмотрел направо 

- налево, снова спрятался в домик" 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование "Лопатки" 

Цель: учитьправильно держать в руке карандаш, 

рисовать палочки – прямые вертикальные 

линии, контролировать длину линии, её начало 

и конец, формировать интерес к рисованию.(7 - 

с.17) 

Изобразительная деятельность: Лепка/ 
Лепка "Ёжик» 

Цель: развивать интерес к лепке, умение 

отламывать комочки пластилина от большого 

куска, лепит палочки – колючки для ёжика, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями и выкладывать палочки – колючки 

на бумаге (6, с. 52) 

Математическое и сенсорное развитие 

ВКГН, ЗОЖ: 

Поведение за столом(8, 65) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Рассматривание предметных 

картинок (героипотешек) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Игра «Идем в лес за грибами». 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Рассматривание картин по теме 

«Дети играют» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Маша – растеряша», 

Пополнение 

игрового 

центра: 

«Парикмахерс

кая» 

 

Памятка : «10 

заповедей для 

родителей» 
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"Мишуткины подарки" 

Цель: Выявить, могут ли дети самостоятельно 

на ощупь узнать предмет; Тренировка меткости, 

ловкости, развитие координации движений, 

умения играть в мяч.(5, с.47) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Дикие животные" (живая природа) 

Цель: формировать умения узнавать на 

картинках диких животных и называть их, 

предавать выразительность движений, 

передавать простейшие действия некоторых 

животных (попрыгать, как зайчики, пройти, как 

медведь) (4, с.246) 

Речевое развитие 

«Разучивание стихотворения А. Барто: 

«Мишка» 

Цель: предоставлять возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений, поощрять попытки 

проговаривать стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого(2, с.34) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

"Бу-бу-бу - я рогатый" 

Цель: познакомить детей с новым фольклорным 

произведением; учить звукоподражанию, 

воспитывать любовь к родному языку.(5,с.42) 

 

П /игры:"Наседка и цыплята», «Ау, 

ау!», «Птичка», «Чижик» (11, с. 56-

57) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Полив цветов из лейки,  

наблюдение за дождем/снегом из 

окна 

Совместная с. р. игра:«Кукла хочет 

спать», «Шоферы», «Больница» 

Развивающие игры: «Загадки и 

отгадки», «Времена года»(9, с. 33) 

Творческая мастерская:Рисование 

«Дождик кап-кап» (5, с. 63) 

Конструирование «Забор возле дома 

собачки» (5, с. 69) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Пальчики», «Пальчик-мальчик» (9, 

с. 13-14), Игры с водой (9, с. 26), 

Четвертый лишний (13, с. 21) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Дождик» муз. М. Раухвергера 

«Марш» муз М. 

Раухвергера.(слушание музыки) 

 

Литературная гостиная: «Цыпленок 

и утенок» В. Сутеев. (10, с. 188) 



Детский досуг:«Здравствуй, осень» 

11, с. 29) 

 

Развитие речи:Игра с куклой 

"Покажем кукле картинки и 

почитаем стихи", Развитие 

артикуляционной моторики "Язычок 

гуляет" 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование "Цветы" 

Цель: учить правильно держать в руке 

карандаш, рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии, не выходить за границы 

ограничительной линии – «травы», 

формировать интерес к рисованию. 

(7с. 18) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование 

«Машина» 

Цель: формировать представление о деталях 

(кирпичиками, кубиками от конструктора) 

строительного конструктора, вариантами 

расположения деталей (укладывание кубика на 

кирпичик) на плоскости(4, с.46) 

Лепка "Витаминчики для куклы Ляли" 

Цель: Формировать умение раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями.(5, 

с. 54) 

Математическое и сенсорное развитие 

"Шары и кубики" 

Цель: формировать умение различать предметы 

по форме и называть их (кубик, щар); 

воспитывать желание слушать стихотворения, 

ВКГН, ЗОЖ: 

Последовательность одевания на 

прогулку (8, 66) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Рассматривание предметных 

картинок (фрукты-овощи) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Игровая ситуация «Я перехожу 

дорогу с мамой» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 
правило: «Сам игрушкой поиграй и 

товарищу отдай». 

- Чтение рассказа Н. Калининой «Разве 

так играют» 

 

П /игры:"Карусели», «Мяч», (11, с. 

14-15), «Чижик», Наседка и 

цыплята» (11, с. 56-57) 

Наблюдения в уголке 

природы:рассматривание 

растения(части) 

Пополнение 

муляжей 

овощей и 

фруктов 

  



сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями(4, с.110) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Варим кашку для Мишки" (Исследование 

неживой природы) 

Цель: Экспериментировать с материалами и 

веществами (горохом, манной крупой), 

упражнять в просеивании крупы через 

сито(4,с.15) 

Речевое развитие 

«Игра с овощами» 

Цель: совершенствовать грамматическую 

структуру речи, формировать умение 

согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на)(1, с.55) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка» 

Цель: познакомить детей с новым 

стихотворением, помочь понять содержание, 

воспитать интерес и любовь к художественной 

литературе.(5 с.66) 

Совместная с. р. игра:«Лиса и 

лисята», «Шоферы», «Кукла 

приглашает гостей» 

 

Развивающие игры: «Пирамида», 

«Найди такой же» (9, с. 32) 

 

Творческая мастерская: 

Рисование «Волшебные картинки» 

(5, с. 78) 

Лепка» Гусеничка на зеленом 

листочке» (5, с. 79 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Кошка выпускает когти», Пианист» 

(9, с. 14), «Холодно-горячо» (9, с. 

26), «Разложи фигуры по местам» 

(13, с. 23) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Музыкально – ритмические 

движения:Упражнения«Зайчики», 

«Мишки» муз. Т. Ломовой, 

«Зарядка» муз. Е. Тиличеевой. 

 

Литературная гостиная: «Петушок» 

(10, с. 188) 

Детский досуг:Праздник-сюрприз 

"Праздник воздушных шаров" 

 

Развитие речи: 

Проговаривание знакомых потешек,  

Развитие артикул.аппарата "Лакание 

молочка" 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование "Дорожки" 

Цель: формировать умение правильно держать в 

руке карандаш, рисовать «дорожки» - прямые 

горизонтальные линии, развивать интерес к 

рисованию, развивать зрительное восприятие 

пространства.(7с.23) 

Рисование "Круги" 

Цель: формирование правильно держать в руке 

карандаш, рисовать круги, располагать их 

равномерно на листе бумаги, формировать 

интерес к рисованию( 7с.24) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

 "Забор для цыплят" 

Цель: развивать умения сооружать постройку по 

образцу; побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек для 

обыгрывания(4 , с.50) 

Лепка "Мухомор» 

Ц:развивать интерес к лепке, формировать  

умение отламывать маленькие комочки 

пластилина от большого куска, украшать ими 

шляпку мухомора (6, с. 49) 

Математическое и сенсорное развитие 

"Вот поезд наш едет" 

Цель учить детей рассматривать предметы, 

выделяя детали. Учить умению общаться между 

собой. Формировать умения устанавливать 

связи между цветовыми тонами и их 

названиями, развивать внимание.(5, с.76) 

«Разноцветные кубики и шары" 

Цель: Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, форму; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

ВКГН, ЗОЖ: 

 О необходимости здороваться при 

входе в группу (8, 68) 

Учимся одевать колготки после сна 

(8,68) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Рассказ воспитателя"Как повар 

готовит кашу?», "Что умеют делать 

руки взрослых в детском саду" 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Игра-беседа     «Как надо обращаться 

с домашними животными». 

Беседа «О незнакомых людях» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо? » 

Л. Воронкова «Маша – растеряша». 
 

П /игры:«Вороны», «Птичка» (11, с. 

57), «Зайки», «Пчелки» (11, с. 58-59) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:ухаживаем за растением. 

Наблюдение  

 

Совместная с. р. игра:Игра с 

куклой"Научим куклу мыть посуду", 

"Кукла заболела", "Лечение куклы" 

 

Развивающие игры: «Кто как 

кричит?», «Повтори звук»(9,с. 40-41) 

Обновл-е 

предмет.карти

нок по теме. 

Дополн-е 

модулей. 

Обновл-е 

кукольной 

мебели и 

посуды. 

Индивидуаль

ные беседы: 

«Организация 

активности 

детей в 

выходные 

дни» 

Изготовлени

е кормушек: 

«Поможем 

тем, кто 

рядом» 



предметами, имеющими одинаковое название 

(красный шар – желтый шар; красный кубик – 

желтый кубик) (4,с.113) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Мебель"  (предметный мир) 

Цель: продолжать формировать знания о 

названиях предметов ближайшего окружения 

(игрушках, мебели).(4,с.175) 

Речевое развитие 

"Рассматривание предметов посуды" 

Цель: развивать понимание речи, обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов посуды, 

мебели(3, с.54) 

"Звук О» 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении гласного звука «о» изолированно, 

в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 

слов.(1 - с.95) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение рассказа Л.Славиной "Кровать для 

куклы" 

Цель: познакомить с художественным 

произведением; помочь детям понять 

содержание рассказа(5,с.80) 

Творческая 

мастерская:Конструирование « Стол 

и стул» (5, 80) 

Рисование: «Поможем жучкам 

спрятаться в траве» (5, с. 83) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Солим суп», «Зайчик» (9, с. 14), 

Игры с молоточком (9, с. 27), 

Катится-не катится (13, с. 24) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

игра:«Саночки», «Снежки». 

Сб. А. Буренина. 

 

Литературная гостиная:«зайка, зайка, 

попляши» Г. Лагздынь, поэзия (10, с. 

189) 

 

Детский досуг: «Игрушки», кук. 

театр по стихам А. Барто 

«У нас в гостях матрешка» (физк. 

досуг)(11, с. 46) 

 

Развитие речи:«Покажи и назови», 

«Рассказ по картинке» (9, с. 39),  

Рассматривание сюжетных картинок 

с играющими детьми 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование "Украсим кукле платье» 

Цель: формировать умение различать цвета, 

ВКГН, ЗОЖ: 

Игры в кукольном уголке- после 

обеда вымыть посуду, вытереть и 

Пополнение 

сюжетных и 

предметных 

 Создание 

центра "Я и 

моя  семья" 
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правильно называть их, формировать умение 

рисовать мазки, располагая их по всему 

рисунку.(6, с22) 

Рисование "Воздушные шарики»" 

Цель: формировать умение правильно держать в 

руке карандаш, рисовать круги, формировать 

интерес к рисованию.(7,с. 26) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

Конструирование "Забор вокруг дома" 

Цель: развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность; формировать 

привычку убирать игрушки на место по 

окончании игры(4, с.55) 

Лепка "Забор у дома» 

Ц: развивать интерес к лепке, умение 

отламывать комочки глины от большого куска, 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями (6, с. 55) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Рассматривание фотографий на тему «Моя 

семья»  (социальный мир) 

Цель: воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям(4,с.92) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Кубики и кирпичики" 

Цель: формировать умение различать предметы 

по форме и называть их( кубик, кирпичик), 

обследовать предметы, включая движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним; 

различать количество предметов: один - много. 

(4, с.115) 

убрать на место (8, 71) 

О необходимости здороваться при 

входе в группу (8, 71) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

Рассматривание картинок по теме 

«Семья, одежда» 

 

Ситуации общения(ОБЖ): 
Дидактическая игра «Можно – 

нельзя» 

Беседа «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

созданные ситуации: 

Игрушка одна, а играть с ней хочется 

всем. 

Узнай, почему он сидит один, не 

играет? 

 

П /игры:«Зайка беленький сидит», 

«Птички летают», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Солнышко и 

дождик» (12, с. 38-41) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:рассматривание растения 

 

Совместная с. р. игра: 

Игра с куклой "Покажем кукле 

картинки и почитаем стихи", 

 

Развивающие игры: «Четвертый 

картинок по 

теме 



«Красивые бусы для куклы» 

Ц: Формировать умение чередовать предметы 

по форме. (5, с. 85) 

Речевое развитие 

«Кукла собирается на прогулку» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, обуви, развивать умение 

по слвесному указанию взрослого находить 

предметы по названию.(1,с.69) 

"занятие «Звук И" 

Цель: развивать артикуляционный и голосовой 

аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание 

(1,с.98) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение рассказа Л.Славиной "Таня и братик" 

Цель: учить слушать рассказ, понимать 

содержание; воспитывать заботливое 

отношение к людям.(5,с.73) 

лишний», «Кубики» (9, с. 32) 

 

Творческая мастерская: 

Лепка:«Угостим ёжика яблочком» (5, 

с. 84) 

Рисование: «Угостим игрушки 

вкусным соком» (5, с. 87) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: « 

Гребешок», «Паучки» (9, с. 14-15), 

Игры с пуговицами (9, с. 27), Найди 

лишнюю фигурку (13, с. 27) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Пение. Усвоение песенных навыков. 

«Колыбельная» муз. М. Красева. 

«Ёлочка» муз. Н Лукониной 

 

Литературная гостиная:«Курочка» Е. 

Чарушин. (10, с. 189) 

Детский досуг:«В лесу» муз. Е. 

Теличевой 

«В зоопарке» (10, с. 181) 

 

Развитие речи:показ театра картинок 

по сказке "Курочка Ряба". 

«Что изменилось?», «Слушаем 

звуки», «Повтори звук» (9, с. 40-41) 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование "Зимняя полянка" 

Цель: формировать умение рисовать красками 

при помощи пальцев, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию, 

развивать бытовые навыки ( 7,с.40) 

ВКГН, ЗОЖ:  

Продолжаем одеваться сами (8, 71) 

Пользуемся салфеткой (8, 71) 

Ситуации общения(введение в тему) 

Рассматривание картины «Зима» (10, 

24) 

Изготовление 

альбома для 

рассматривани

я "Зимние 

развлечения" 

Трудимся 

вместе: 

«Постройка 

снежного 

городка на 

участке» 

Выставка 

совместных 

работ 

(родители и 

дети) на 

тему: 
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Рисование "Снег идет»" 

Цель: формировать умение различать белый 

цвет, правильно называть его, формировать 

умение рисовать мазки, уподобляя предметам 

(снегу), располагая изображение по всему 

листу.(6, с.26) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование   

Конструирование «Забор для петушка» 

Цель: формировать представления о деталях 

(элементах конструктора), вариантах 

расположения строительных форм на плоскости 

(4, с.59) 

Лепка "Мы скатаем снежный ком" 

Цель: создать у детей интерес к образу; учить 

раскатывать комочки круговыми движениями, 

соединять их вместе(5с.105) 

Математическое и сенсорное развитие 

"Накормим птичек" 

Цель: Продолжать знакомить детей с формой 

предметов (5,с.108) 

"Пригласим в гости игрушки" 

Цель: Обучать детей различать и называть 

игрушки, выделять их основные качества (цвет, 

размер); Учить детей делать кресло из 

кирпичиков, побуждать к общению, учить 

слушать и понимать объяснения. (5, с 106) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Зима" (неживая природа) 

Цель: Формировать представления о зимних 

природных явлениях (стало холодно, идет снег), 

основы взаимодействия с природой (одеваться 

Ситуации общения(ОБЖ) 

Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Беседа «Если ты один дома» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

подготовка к восприятию понятий: 

семья, любимые близкие 

люди;Разговоры с детьми о близких 

ему людях 

 

П /игры: «Мишка-медведь», 

«Карусель», «Гуси»,»Мотылек» (11, 

с. 63-64) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Рассматривание плаката 

Зима 

 

Совместная с. р. игра: 

«Печем пирожки», «Кукла 

заболела», «Шоферы» 

 

Развивающие игры: «Найди такой 

же», «Времена года», (9, с. 32), 

«Звуковые коробочки», «Повтори 

звук» (9, с. 41) 

 

Творческая мастерская: 

Лепка: «Вишенки для компота» (5, с. 

88) 

Констр.. «Рыбка» (5, с. 89) 

 

Развитие мелкой моторики и 

"Зимняя 

сказка" 



по погоде) (4, с. 222) 

Речевое развитие 

«Рассматривание книг о зиме и зимних играх 

детей» 

Цель: обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

игрушек (лыжи, санки), предметов одежды, 

обуви, глаголами, обозначающими действия, 

характеризующие эмоциональное состояние 

людей (смеяться, радоваться), наречиями 

(холодно, скользко, весело) (3,с.81) 

Занятие «Звук Д»" 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении согласного звука Д, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз из 2-4 слов (1,с 103) 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение и разыгрывание потешки "Как по снегу, 

по метели трое саночек летели" 

Цель: знакомить с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы народного 

быта; раскрыть содержание произведения, 

прибегая к принципу наглядности, используя 

методические приемы "обыгрывания" 

действий(5,с.107) 

 

сенсорики:Пальчиковые 

игры:«Человечек», «Слоненок»(9, с. 

15), «Игры с бусинами» (9, с. 27), 

«Найди лишнюю фигуру» (13, с. 27) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Маленькая ёлочка», «Зимняя 

песенка» 

 

Литературная гостиная:«Как у 

нашего кота»  (русский 

фольклор)(10, с. 189) 

«Слон» А. Барто, поэзия 

 

Детский досуг:«Петрушкины 

друзья» (10, с. 182) 

«Встреча со снеговиком» (физк. 

досуг) (11, с. 48) 

 

Развитие речи:Беседа "Расскажи, как 

зовут воспитателей, маму, папу и 

других" 

Проговариваниезнакомых потешек. 

«Звуковые коробочки»,(9, с. 41) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование "Конфетти" 

Цель: продолжать учить рисовать детей 

красками при помощи пальцев; знакомить с 

цветом, закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию, развивать бытовые навыки(7,с.41) 

Рисование "Украсим елочку" 

Цель: формировать умение рисовать мазки, 

уподобляя предметам (огни на ёлке), располагая 

изображение по всей ёлке.(6 с.29) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

Конструирование "Дом" 

Цель: развивать умение различать количество 

предметов: один-много; формировать 

представление о деталях (кубиках, крыше-

призме от конструктора), вариантах 

расположения элементов конструктора на 

плоскости(4, с.63) 

Лепка "Новогодние подарки игрушкам" 

Цель: учить лепить предметы округлой формы, 

познакомить с приемом сплющивания округлой 

формы между ладонями; воспитывать 

отзывчивость, доброту.(5 с.115) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

"Снег» (исследование неживой природы) 

Ц: формировать умение экспериментировать со 

снегом, формировать представление о зимних 

природных явлениях, развивать тактильные 

ощущения, температурные различия (холодный 

снег) (4, с. 22) 

ВКГН, ЗОЖ: 

Закрепляем умения мыть руки перед 

едой и насухо вытираться 

полотенцем (8, 72) 

Учимся вынимать одежду из 

шкафчика постепенно(8, 72) 

 

Ситуации общения(введение в тему) 

рассматривание изображений елки и 

искусственной новогодней елки без 

игрушек; рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Беседа «Опасные ситуации на кухне» 

Беседа «Будь осторожен с открытым 

огнем». 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

«Букеты из ладошек» детей 

- Рассказывание украинской 

народной сказки «Рукавичка» 

 

П /игры:«Догоните меня», «Найди 

свой цвет»(12, с. 50-51), «Чижик»(11, 

с. 57), «Игра с мишкой» (11, с. 60) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Наблюдение за погодой из 

окна, 

Наблюдение за птицами из окна 

 

Совместная с. р. игра:«Катя 

проснулась», «Катя на прогулке», 

Дополнить 

альбом для 

рассматривани

я "Новый год. 

Новогодняя 

елка" 

Консультация 

«Природа в 

окружении 

ребенка» 

 

Привлечь 

родителей к 

новогоднему 

оформлению 

группы 

"Елочка в 

гостях у 

детей" 

 Мини 

музей:  

«новогодние  

украшения» 



Математическое и сенсорное развитие 

"Бусы на ёлку» 

Цель: формировать умение различать предметы 

по форме и называть их (кубик, шар), развитие 

мелкой моторики рук (игрушки со шнуровкой) 

(4, с.118) 

"Украшаем ёлку»" 

Цель: формировать умение выделять величину 

предметов; упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (большой шар – маленький 

шар, большая ёлка – маленькая ёлка), обогащать 

чувственный опыт детей в играх с 

дидактическим материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (величина)(4, с.121) 

Речевое развитие 

«Дед Мороз» 

Цель: способствовать общению детей друг с 

другом и воспитателем посредством 

использования картинки или игрушки – деда 

мороза в качестве наглядного материала 

(3,с.60) 

«Наряжаем ёлку игрушками» 

Цель:развивать понимание речи и 

активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении; 

формировать умение отвечать на вопросы .(1, 

с.20) 

ЧХЛЧтение стихов о новогодней ёлочке 

Цель: развивать умение слушать чтение, 

вызвать эмоциональный отклик у детей. 

(Хрестоматия для маленьких) 

«Парикмахерская», « Магазин» 

Развивающие игры: «Пастушок», 

«Коза» (9, с. 42-43), «Что 

изменилось?», «Действуй по звуку» 

(9, с. 40-41) 

 

Творческая мастерская:Составление 

образа елки из деталей конструктора, 

карандашей, полосок бумаги и 

"украшение "елочки 

Рисование: «Новогодняя ёлочка» (5, 

с. 114) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Заводная машинка», «Очки» (9, 

с.15), Игры со счетными палочками 

(9, с. 28), «Спрячь в ладошке» (13, с. 

30) 

Музыкально-театральная гостиная: 

Пение. 

Усвоение певческих навыков. 

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко. 

«Ёлочка» муз. Н Лукониной. 

Литературная гостиная:«Как 

поросенок говорить научился (10, с. 

190) 

Детский досуг:«Музыкальные 

инструменты» (10, с. 182) 

«Новый год» (11, с. 31) 

 

Развитие речи:Чтение С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке» (14, с. 

37) 

Рассматривание картины: «Играем с 

куклой» (14, с. 39) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «Ягоды» 

Цель: Закреплять навык рисования красками 

при помощи пальцев; закреплять знания 

ВКГН, ЗОЖ: 

Учимся надевать носочки и 

штанишки (8, 73) 

Говорим «спасибо» после еды 

Изготовление 

альбома на 

тему: 

«Совместная 

Родительски

й уголок:  

« Играем 

вместе» 

Выставка 

игрушек 

животных в 

групповой 
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цветов, формировать интерес к рисованию; 

развивать бытовые навыки (7, с.43) 

Рисование «Смотрит солнышко в окошко» 

Цель: формировать умения создавать 

изображение солнца, рисовать лучики 

карандашом, восковыми мелками или 

фломастерами желтого или оранжевого 

цвета(5, с.162) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование 

«Лесенка» 

Цель: развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность; Развивать 

умение сооружать лесенку по образцу 

(4, с.66) 

Лепка «Угощение для кошки Мурки» 

Цель: закреплять с детьми полученные ранее 

умения, побудить детей слепить мисочку и 

угостить кошечку молоком. 

(5, с.120) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Собери снеговика» 

Цель: привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой круг – маленький круг)(4, 

с.124) 

«Постараемся не разбудить мишку» 

Цель: Познакомить с новым стихотворением, с 

жизнью медведя зимой. Закрепить знания 

детей о геометрических фигурах (5, с.112) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Зима в лесу» (Живая природа) 

(8, 76) 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Рассматривание картинок на тему: 

«Как живут домашние животные 

зимой?» (5, 101) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Беседа «Осторожно, гололёд!» 

Беседа: «Каким бывает 

снег».               

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Рассказывание русской народной 

сказки «Кот, петух, и лиса» 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Семья могучая» 

 «Пять шалунишек» 

 

П /игры: «Мишка-медведь», «Пес 

Барбос» (11, с. 62-63), «Найди свой 

цвет», «Береги предмет» (12, с. 51-

52) 

Наблюдения в уголке 

природы:Наблюдение за кошкой из 

окна, 

Ухаживаем за растениями. 

 

Совместная с. р. игра:«Уложим 

куклу спать», «У Ляли болят зубы», 

«Оденем куклу на прогулку», «У 

зайчика день рождение» 

 

работа 

взрослых и 

детей в 

зимний 

период» 

Обновление 

материалов 

по теме 

«Домашние 

животные» 

 

Инд. беседы: 

«Дети 

экрана» 

комнате 



Ц: Привлечь к красоте природы зимой, 

формировать умение узнавать на картинках, в 

игрушках некоторых диких животных (белку, 

мышь) и называть их. ( 4, с. 225) 

Речевое развитие 

«Прятки» 

Цель:формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы («Что?», «Кто?») и более 

сложные («Какой?», «Где?», «Куда?»), 

повторять несложные фразы.(1, с.75) 

«Звук «Т» 

Цель: Обогащать словарь наречиями (близко, 

далеко, быстро, медленно)(1, с. 109) 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения И.Токмаковой 

"Медведь" 

Цель: познакомить с новым стихотворением, 

жизнью медведя зимой; развивать речь 

(5,с.112) 

Развивающие игры: «Времена 

года», «Пирамида», (9, с. 32-33), 

Игры с выдуванием, «Бульканье» 

(9, с. 42) 

 

Творческая мастерская: 

Лепка: «Угостим мышку сыром» (5, 

с.93) 

Рисование: «Волшебные картинки» 

(5, с.98) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Домик», «Маляр» (9, с. 15), Игры с 

прищепками» (9, с. 28), «Накрой 

платком» (13, с. 31) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Слушание музыки: «Зима» муз. М 

Карасевой 

Литературная гостиная: «Как коза 

избушку построила» (10, с. 191) 

 

Детский досуг:«Зимняя забава со 

Снегурочкой» (физк. досуг), (11, с. 

47)«Весёлый поезд» 

инсценирование песни. 

Развитие речи: 

Рассматривание иллюстрацийо 

совместной работе детей и 

взрослых в зимний период. 

Проблемная ситуация:«Поможем 

маме сварить суп» 

1
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «Угостим братишку 

вкусным соком» 

ВКГН, ЗОЖ: 

Наблюдение за работой помощника 

воспитателя (8, 79) 

Обновление 

предмет.карти

нок по теме 

Консультаци

я: « 

Английский 

Фотовыставка: 

«Самый 

лучший папа 
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Цель: Продолжать вызывать у детей интерес к 

работе краской, добиваться своевременного 

насыщения ворса краской и свободного 

равномерного наложения мазков.(5, с.149) 

Рисование пальчиком по крупе «Заборчик» 

Цель: Стимулировать развитие чувственного 

восприятия, мелкой моторики рук (5, с.139) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

Конструирование «Горка» 

Цель: формировать представление о 

пространственных соотношениях, побуждать к 

использованию дополнительных сюжетных 

игрушек для обыгрывания 

(4, с.70) 

Лепка «Самолет» 

Ц: Учить лепить самолет, раскатывая между 

ладонями палочки, учить соединять части (5, с. 

140) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Прокатимся на поезде» 

Цель: формировать умение находить в 

окружающей обстановке один и много 

предметов; учить строить поезд из кубиков, 

чередуя их по цвету.(5, с.136) 

«Найди пару» 

Цель: формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название 

(Красные, синие, желтые, зеленые варежки, 

шапки, шарфики)(4 ,с. 128) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

О своевременном использовании 

носового платка (8, 82) 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

«Отвезем зайчат в лес на 

самолете»(5, 185) 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 
Беседа «Не влезай на высокие 

предметы». 

Беседа «Ребенок и его старшие 

приятели». 

 

Ситуации общения (соц.-нравств.) 

«Нужно дружно играть, не обижать 

друг друга. Не отнимать игрушки. 

Побуждать детей к высказыванию. 

 

П /игры:" «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд», «Самолеты», 

«Пузырь» (12, с.34-37) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Наблюдение за 

зимующими птицами у кормушки, 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. игра:«Накормим 

куклу обедом», «Как кукле 

построить комнату», «Искупаем 

куклу» 

Развивающие игры: «Кораблик»,(9, 

с. 42), «Ехали, ехали». (9, с. 44), 

«Покажи и назови» (9, с. 39) 

язык. А вы 

знали, 

что..?» 

мой!» 



поведения./ ЧХЛ 

«Транспорт» (Предметный мир) 

Ц: Формировать представление о 

транспортных средствах ближайшего 

окружения (автобус, легковая и грузовая 

машины) (4, с. 191) 

Речевое развитие 

«Рассматривание иллюстраций в книге Н. 

Павловой «На машине» 

Цель: развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок; обогащать словарь 

детей глаголами, обозначающими действия, 

характеризующие эмоциональное состояние 

(расстроиться, плакать, смеяться, радоваться) 

(2, с.104) 

«Инсценировка рассказа Н. Павловой «На 

машине» 

Цель: Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

транспортных средств (легковая машина, 

грузовая машина, автобус, самолет, пароход), 

глаголами, обозначающими действия, 

характеризуюшие взаимоотношения (помочь), 

эмоциональное состояние (расстноиться, 

плакать, смеяться, радоваться), 

прилагательными, обозначающими цвета (1,. 

с.39) 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Л.С. Славиной «Кораблик» 

Цель: учить детей слушать небольшие 

рассказы, воспитать заботливое отношение к 

игрушкам.(5, с.55) 

 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Пальчики танцуют» (5, 

с. 119) 

Конструирование «Машины» (5, с. 

121) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Капуста», «Как живешь?» (9, с. 

16), «Игры с баночками и 

коробочками» (9, с. 28), 

«Пирамидки» (13, с. 35) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Спокойная пляска» 

 

Литературная гостиная:«Слон», 

«Тигренок», «Совята» С. Маршак, 

поэзия (10, с. 193) 

 

Детский досуг:«Волшебный 

сундучок», рассказы с 

музыкальными иллюстрациями. 

«В цирке» 

 

Развитие речи:Звуковая культура 

речи. Повторение стих. А. Барто 

«Лошадка» (14, с. 44) 

Р.н. игра: «Зеркало» (14, с. 46) 

Беседа с детьми: «Как зовут твоих 

бабушку и дедушку» 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование «Ладошки» 

Цель: продолжать вызывать у детей интерес к 

ВКГН, ЗОЖ: 

Д / и «Что нужно, чтобы ты был 

чистым?», «Скажем, что нужно» 

Обновление 

книг по 

программе, 

Консультац

ия на тему: 
«Развитие у 

Выставка 

«Наши сказки» 
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работе с краской, формировать умение 

рисовать ладошками, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию, 

развивать бытовые навыки. (7, с.45) 

Рисование «Птички» 

Цель: Формировать умение рисовать 

ладошками, уточнять и закреплять знания 

цветов, формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию, развивать бытовые 

навыки (7, с. 46) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Построим новый теремок для зверей» 

Цель: учить строить домики из кирпичиков 

(5, с.170) 

Лепка «Заборчик для избушки Петушка» 

Ц:Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, учить раскатывать комочки 

пластилина прямыми движениями (столбики) 

(5, с. 135) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Игра со снежками» 

Цель:.развивать умение различать количество 

предметов: один – много; формирование 

представлений о зимних природных явлениях 

(идет снег) и зимних забавах (играх в снежки) 

(4, с.131) 

«Поселим в домики домашних птиц» 

Цель:Продолжить знакомство с петушком и 

его семьей. Воспитывать доброе отношение к 

братьям нашим меньшим; Закрепит 

представление о размерах: большой – 

маленький. (5, с.221) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Желтые, пушистые (10, 37) 

 

Ситуации 

общения(ОБЖ)Рассмотрение 

плаката «Опасные предметы» 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!                   

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

«Так – не так» (картинки с 

изображением поступков) 

- Специально созданные ситуации: 

 Сервировка стола 

 Неубранные игрушки ит. д. 

- Чтение рассказа Н. Калининой 

«Помощница» 

П /игры: «Гуси»,»Куры и петух», 

«Курочка-хохлатка»(11, с. 63-66), 

«Воронята»(11, с. 61), «Воробушки» 

(11, с. 58) 

Наблюдения в уголке 

природы:Наблюдение за снегом из 

окна 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. игра:«Зайчик в 

гостях у детей», «Айболит и 

зверушки», «Научим куклу мыть 

посуду» 

Развивающие игры: «Коробка 

форм», «Времена года», «Чудесный 

любимых 

книжек детей, 

книг - 

игрушек 

детей 

эстетическог

о 

восприятия 

и 

художествен

но – 

творческих 

способносте

й» 



социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Что для чего нужно?» (социальный мир) 

Ц: расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, руки, ноги, спина) 

(4, с. 94) 

Речевое развитие 

«Кормушка для птиц» 

Цель:развивать речь, как средство общения; 

развивать понимание речи  и активизировать 

словарь на основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении.(3, с.67) 

«Звук «М» 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении согласного звука М, в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-

4 слов (1, с.114) 

Чтение художественной литературы 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» 

Цель:Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе, вызвать желание послушать еще 

раз.(5, с. 139) 

мешочек» (9, с. 32-33), Пазлы 

 

Творческая мастерская: Рисование 

«Волны» (5, с. 134) 

Лепка: «Улитка»(5 с. 175) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Домик», «Замок» (9, с. 16-17), 

Игры с матрешками (9, с. 29), 

Вкладыши и башенки (13, с. 34) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Инсценировка сказки «Репка», 

«Колобок» 

Литературная гостиная:«Птичка» В. 

Жуковский 

 

Детский досуг:«Зимой на воздухе» 

(физк. ) (11, с. 49) 

«Кто у нас хороший» р. н. игра с 

пением. 

 

Развитие речи: 

Игровая проблемная 

ситуация:«Чему мама радуется?» 

Рассказ по картине (9, с. 39) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «Веточки мимозы на 

открытке – маме в подарок» 

Цель: вызвать у детей интерес к празднику 8 – 

е Марта, желание порадовать маму, закрепить 

навыки использования тампона и 

изобразительного образа: ударяя концом 

тампона по листу бумаги, получать округлую 

ВКГН, ЗОЖ: «Откуда бежит 

водичка?», «Водичка - водичка» 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Где моя мама? (10, с. 33) 

Мы-мамины помощники (10, 36) 

 

Создание 

альбома и 

подборка  

иллюстраций 

по изучаемой 

теме 

Организация 

совместного 

праздника 8 

марта 

Мастер –класс:  

« Вместе с 

мамой» 
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форму (Цветы мимозы) 

Рисование «Платочек для мамы» 

Цель: учить составлять узор из известных 

линий, подбирать удачные сочетания цветов. 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Змейка из пуговиц»» 

Цель: Тренировать в произношении звука 

«Ш», расширять словарный запас; Развитие 

мелкой моторики пальцев рук, творческой 

фантазии малыша 

(5, с.164) 

Лепка «Любимой мамочке испеку я прянички» 

Ц: Воспитывать у детей любовь к маме, учить 

самостоятельно лепить знакомые формы.(5, с. 

169) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Цветы для мамы» 

Цель: привлекать внимание к предметам 

контрастных рапзмеров и их обозначению в 

речи (большие и маленькие цветы и бабочки); 

развивать умение различать количество 

предметов: один – много; воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. (4, с. 136) 

«Подарки для мамочки» 

Цель: обогащать чувственный опыт детей в 

играх с дидактическим материалом, развивать 

умение устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет лепестка) (4, с.139) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

Ситуации 

общения(ОБЖ)Дидактическая игра 

«Отбери предметы, которые трогать 

нельзя» 

Беседа: «Мы едем в автобусе 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Изготовление подарков к празднику 

8 Марта 

- Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Вот какая Мама» 

 

П /игры:  «Солнечные зайчики», 

«Кот и мыши», «Кто поймет?» (11, 

с. 68-69), «Не опоздай», «Найди 

свой домик» (12, с.53-54) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Ухаживаем за растениями 

Рассматривание плаката Весна 

 

Совместная с. р. игра: «Научим 

куклу Катю раздеваться после 

прогулки», «Военные», 

«Строители» 

 

Развивающие игры: «Рыбка», 

«Тропинка», «Зайка», «Лошадка» 

(9, с. 47), Мозайка, Пазлы 

 

Творческая 

мастерская:Конструирование « 

Машина для доктора Айболита» (5, 

с. 181) 



«Игры с водой» (Исследование неживой 

природы) 

Ц: Формировать умение экспериментировать с 

веществами (водой), упражнять в переливании 

воды из бутылки в стакан и обратно в бутылку 

с помощью воронки (4, с. 18) 

Речевое развитие 

«Разговор о маме» 

Цель: развивать понимание речи, обогащать 

словарь детей глаголами, обозначающими 

действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (поцеловать, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (улыбаться, 

радоваться, смеяться)(3, с.96) 

«Наши мамы» 

Цель:формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы; 

побуждать называть имя мамы (1, с.34) 

Чтение худ.литературы 

Чтение стихотворения А. Бродского 

«Солнечные зайчики» 

Цель: помочь понять смысл стихотворения и 

отдельных фраз. 

(4, с.230) 

Изготовление поделок для бабушек 

 

Развитие мелкой моторики и  

енсорики:Пальчиковые игры: 

«Прогулка», «На блины» (9, с. 17), 

Игры со шнуровками (9, с. 29), «Две 

башни» (13, с. 37) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Показ театрапо сказке «Курочка 

Ряба», показ театра по сказке 

«Репка» 

 

Литературная гостиная:Чтение 

стихотворений о маме 

 

Детский досуг:«В гостях у 

матрешки» (праздник для мам) (11, 

с. 37) 

«День рождения куклы Маши» 

 

Развитие речи: 

Беседа по теме: «Моя мама»,  

«Действуй по звуку»(9, с. 41) 

 

Сюжетно – ролевые игры: «Маша 

обедает», «Оденем куклу на 

прогулку», «Накормим куклу  
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «Повисла с крыши 

сосулька - льдинка» 

ВКГН, ЗОЖ: «Мальчик ест кашу», 

«Готовим суп для куклы» 

 

Обновление 

дидактически

х игр по теме 

Консультаци

я: «Как 

правильно 
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Цель: учить малышей рисовать разные по 

длине линии (льдинки), мазками - капельки.(5, 

с. 174) 

Рисование «Солнышко и облака» 

Цель: формировать умение рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование овалов, кругов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию(7, 

с.54) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Конструирование разноцветного моста» 

Цель: побуждать ребенка задумываться над 

тем, что он сооружает, подведение к 

простейшим ассоциациям: на что похоже; 

упражнять в различении цвета.(6, с.91) 

Лепка «Кольца для пирамидки» 

Ц: формировать умение называть материал, из 

которого сделаны колечки пирамидки (дерево, 

глина(пластилин)) (6, с. 59) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Разноцветная одежда» 

Цель: обогащать чувственный опыт в играх с 

дидактическим материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, группировать 

предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвет).(4, с.134) 

«Расскажем про котика пальчиками» 

Цель: Повторить знакомую потешку, создать 

радостное настроение. Развивать мелкую 

моторику рук; Учить сортировать фигуры по 

цветам, находить одинаковые.(5, с. 161) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Оденем Катю на прогулку (10, с. 32) 

Игровая ситуация: «Помоги маме 

разбудить куклу» 

 

Ситуации 

общения(ОБЖ)Дидактическая игра 

«Вызываем скорую помощь 

(милицию)» 

Рассмотрение картины «Кошка с 

котятами» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

- Игра – инсценировка сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

- Игра – упражнение «Как помочь 

Тане, которая потеряла куклу» 

 

П /игры:"Не опоздай», «Береги 

предмет» (12, с. 52-53), «Кто 

поймает?», «Зайчики» (11, с. 69) 

 

Наблюдения в уголке природы: 

Наблюдение за капелью из окна 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. 

игра:«Парикмахерская», «Устроим 

кукле праздник», «Купание куклы» 

 

Развивающие игры: «Сова», 

«Угадай, кто идет» (9, с. 47), 

«Отгадай звуки», «Действуй по 

читать детям 

книжки?» 



социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Посадка лука» (безопасность) 

Ц: формировать умение различать по 

внешнему виду овощи, дать понимание того, 

что лук полезный. (4, с. 232) 

Речевое развитие 

«Звук Б»» 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении согласного звука Б, в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-

4 слов; обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

игрушек, прилагательными, обозначающими 

величину (1, с.119) 

«Наблюдение за изменениями в природе 

весной» 

Цель: развивать речь как средство общения; 

развивать интерес к играм – действиям под 

звучащее слово(3, с.119) 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Лодочка» 

Цель: познакомить с новым художественным 

произведением, учить понимать смысл 

содержания, отвечать на вопросы воспитателя. 

(5, с.187) 

звуку» (9, с. 41) 

Творческая мастерская:Рисование: 

«Следы котенка» (5, с. 184) 

Лепка: «Зайчик» (5, с. 185) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Наши пальцы» (9, с. 18), Игры с 

застежками (9, с. 29), «собираем 

шишки» (13, с. 40) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Игра с бубном» 

муз.Г.Фрида. «Кукла шагает и 

бегает» муз. Е. Тиличеевой 

 

Литературная гостиная:Чтение С. 

Маршака «Детки в клетке» 

 

Детский досуг:«Репка» (физк. 

досуг) (11, с. 50) 

«Танец с лентами» муз. В. Витлина 

 

Развитие речи: 

Д. у. : «Чего не стало?» (14, с. 57) 

«Покажи, что нарисовано на 

картинке» (14, с. 57) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «Тарелочка с 

полосками» 

Цель: Формировать умение рисовать 

карандашами круги, ориентируясь на 

внешнюю опору в виде круглого листа 

ВКГН, ЗОЖ: Беседа «Да 

здравствует мыло душистое»  

Д / и: «Почистим зубы льву» 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Создание 

альбома 

«Дикие 

животные» 

Мини музей: 

«Мир 

прекрасных 

увлечений» 

Праздник 

«Жаворонки» 



е

к

р

а

с

н

ы

х 

 

у

в

л

е

ч

е

н

и

й 

 

1 

– 

2  

 

н

е

д

е

л

я 

бумаги(5, с.124) 

Рисование «Народные игрушки» 

Цель: формировать интерес к народной 

игрушке, эмоциональную отзывчивость, 

чувство радости от встречи с ней; познакомить 

с народными игрушками, способствовать 

пониманию их содержания(6, с.97) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Скамеечка узкая для Зайки Длинное Ушко, 

скамеечка широкая для Мишутки» 

Цель: учить строить узкую и широкую 

скамеечку.(5, с.176) 

Лепка «Бусы для куклы» 

Цель: развивать интерес к лепке, формировать 

умение раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения 

предметов круглой форы (бусы) ( 6, с. 62) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Найдем для каждой фигуры свой домик» 

Цель: Познакомить с потешкой, учить 

показывать каждое слово потешки жестом, 

движением рук или пальчиков; Учить 

находить предметы определенного цвета и 

формы (5, с. 167) 

«Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умение включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками, гладить его, сжимать в 

кулачке и др.) (4, с. 142) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Тонет – плавает» (Исследование неживой 

Рассматривание народных игрушек 

Ситуации 

общения(ОБЖ)Беседа  «Не включай 

электрическую плиту»               

Беседа «Не ешь лекарства и 

витамины без разрешения». 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Игра – занятие «Помощники 

природы» 

Игра – занятие «В гостях у 

Неболейки» 

 

П /игры:" Бабушка и котенок», 

«Спрячу куклу Машу» (11, с. 70-

71), «Где звенит колокольчик?», 

«Найди флажок» (12, с. 54) 

 

Наблюдения в уголке природы: 

Наблюдения за птицами из окна 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. игра:«Больница», 

«Лечим зайчика», «Сделаем домики 

для животных 

 

Развивающие игры: «загадки  и 

отгадки», (9, с. 33), «Найди такой 

же», Пирамида» «Вкладыши», (9, с. 

32),  

Творческая 

мастерская:Конструирование 

«Лодочка» (кв. Воскобовича) (5, с. 

187), Рисование: «Солнечный 



природы» 

Ц: формировать умение экспериментировать с 

материалами и веществами (водой), упражнять 

в ввылавливании предметов сачком из воды (4, 

с. 30) 

Речевое развитие 

«В уголке творчества» 

Цель: способствовать общению детей друг с 

другом и воспитателем посредством 

рассматривания материала по изобразительной 

деятельности(43,с.101) 

«Музыкальные игрушки» 

Цель: обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия игрушек 

(колокольчик, погремушка, бубен, барабан) (3, 

с. 114) 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Ёжик» 

Цель: учить детей слушать стихотворение, 

воспитывать любовь к художественной 

литературе.(5, с.164) 

зайчик2 (5, с. 189) 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«ладушки», «Пальчики в лесу» (9, с. 

13), Игры с лентами (9, с. 29), 

«Песочница» (13, с. 41) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Пение.Усвоение певческих 

навыков: «Птички» сл. и муз. М. 

Картушиной( муз. сказки) 

 

Литературная гостиная: «Водичка, 

водичка» (русский фольклор) (10, с. 

195) 

Детский досуг:«На весенней 

полянке» развлечение. 

«Воронята», рассказы с 

музыкальными иллюстрациями, 

муз. М. Раухвергера. 

 

Развитие речи: 

Обыгрывание ситуации: «Что 

умеют делать руки взрослых в 

детском саду» 

Беседа на тему: «Как зовут 

воспитателя и маму, папу, бабушку, 

дедушку» 
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Изобразительная деятельность: рисование 

Рисование «Одуванчики» 

Цель:  формировать умение рисовать 

одуванчики (круг) на стебельке(6,с. 41) 

Рисование «Лужи на дорожках» 

Цель: Развивать восприятие, обогащать 

ВКГН, ЗОЖ: Беседа: «Как ты 

помогаешь маме мыть посуду?» 

Д / и: «Где домик для одежды?» 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Подборка 

иллюстраций 

по теме и на 

тему: «Труд 

взрослых» 

Консультац

ия 
«Воспитание 

у детей 

любви к 

окружающе

Фотовыставка: 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 
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сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их рукой по контуру 

рукой; формировать умение изображать 

знакомые предметы (лужи), располагая 

изображение по всему листу.(6, с.38) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Построим паровоз из пуговиц» 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, творческую фантазию малышей(5, с.204) 

Лепка «Солнышко» 

Формировать умение отламывать комочки 

пластилина от большого куска, лепить палочки 

– лучики для солнышка, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, и 

выкладывать «лучики» на бумаге (6, с. 66) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Перевезем игрушки на машине» 

Цель: привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в 

речи ( большая корзина, маленькая корзина, 

большая машина, маленькая машина и т. д.) (4, 

с.145) 

«Угадаем, чья песенка слышна»» 

Цель: развивать умение различать инструмент 

на слух по его звучанию; учить чередовать 

элементы по цвету (5, с. 172) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Весна» (живая природа) 

Ц: формировать представления о сезонных 

явлениях весной (потеплело, тает снег, бегут 

ручьи) (4, с. 235)  

Рассматривание альбома «Птицы» 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 

Игра-ситуация «Не играй со 

спичками - это 

опасно».                                     

Чтение С.Маршак «Пожар». 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Игра – поручение «Наши умелые 

ручки» 

- Заучивание потешки «Сорока, 

сорока…» 

 

П /игры:  «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд» (12, с. 34-35), 

«Кот и мышь», «Пес Барбос» (11, с. 

62) 

Наблюдения в уголке природы: 

Наблюдение за птицами из окна 

Наблюдение за капелью 

 

Совместная с. р. игра:«У Зайчика 

день рождение, что ему подарить?», 

«Кукла Катя ждет гостей», «Наша 

Катя заболела» 

 

Развивающие игры: «Кто как 

кричит?», «Слушаем звуки» (9, с. 

40), «Баба сеяла горох» , 

«Ладушки», «Сорока-белобока» (9, 

с. 44) 

Творческая мастерская: 

Рисование: « Рыбки плавают в 

му миру» 



Речевое развитие 

Чтение сказки К. Чуковского «Путаница» 

Цель: приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах, развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок.(2, с.125) 

«Рассматривание предметных картинок с 

изображениями домашних птиц" 

Цель: развивать понимание речи и 

активизировать словарь детей, обогащая его 

существительными, обозначающими названия 

домашних животных и птиц и их детенышей, 

глаголами, обозначающими действия, 

противоположные по значению.(1, с.43) 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения М. Клоковой «Белые 

гуси» 

Цель: учить слушать, понимать содержание 

художественного произведения.(5, с.151) 

водице» (5, с. 201), 

Конструирование из пуговиц 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:пальчиковые игры: 

«Капуста», «Домик» (9, с. 16), 

Мозайка (9, с. 29), Наполни кувшин 

(13, с. 42) 

Музыкально-театральная гостиная: 

«Кошка и котята» 

«Солнышко и дождик» 

Сл. и муз. М Картушиной 

(муз.сказки с84) 

Литературная гостиная:«Хрюшка и 

чушка» Т. Александрова, проза (10, 

с. 195) 

Детский досуг:«Путешествие в лес» 

(физк. досуг) (11, с. 52) 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Развитие речи: 

«Расскажи о себе» (14, с. 60) 

Чтение р. н. сказки: Кот, петух и 

лиса» (14, с. 63) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование: «Петушок » 

Цель: продолжить знакомить детей с 

фольклорными произведениями, воспитать 

любовь к «братьям нашим меньшим» и к 

родному языку, формировать умение рисовать 

петушка пальчиками.(5, с. 220) 

Рисование «Виноград для птичек» 

Цель: Формировать умение рисовать 

пальчиками ягодки винограда, плотно 

прижимая их друг к другу.(5, с.222) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

ВКГН, ЗОЖ: Д / и: «Одень куклу на 

прогулку» 

Беседа на тему: «Как мама готовит 

пищу и моет посуду» 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Рассматривание иллюстраций из 

знакомых сказок 

 

Ситуации общения(ОБЖ) 

Игра-беседа; «Берегись 

насекомых».   

Обновление 

масок и 

атрибутов для 

разыгрывания 

сказок по 

программе 

«Детство» 

 

Родительск

ое собрание 
«3 год 

жизни. 

Упрямство 

или эпоха « 

Я сам»» 

«Праздник 

мира и труда» 



я «Дорожка к теремку» 

Цель: учить строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и пластин. 

(5, с. 198) 

Лепка «Травка на тропинке» 

Цель: Формировать умение отламывать 

комочки пластилина от большого куска, 

лепить палочки – траву, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, и 

выкладывая «травинки» на бумаге (6, с. 69) 

Математическое и сенсорное развитие 

«Путешествие кляксы по волшебной 

дорожке»» 

Цель: Формировать умение детей находить 

предметы одинаковой формы; Учить детей 

рисовать замкнутые линии, похожие на круги; 

развивать мелкую моторику рук. (5, с. 179) 

«Поезд» 

Цель: развивать умение различать количество 

предметов: один – много; накапливать опыт по 

практическому освоению окружающего 

пространства (помещение группы)(4, с. 148) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Народная игрушка. Чего не стало?» 

(предметный мир) 

Ц: продолжать формировать знания о 

названиях предметов ближайшего окружения 

(народные игрушки) (4, с. 185) 

Речевое развитие 

«Рассказывание сказки «Козлятки и волк»» 

Цель: воспитывать желание слушать народные 

сказки, сопровождать чтение показом 

Беседа с иллюстрациями: «Живая 

природа весной». 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Игровая ситуация: «Мама и ребенок 

пошли в магазин» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Труд взрослых» 

 

П /игры:«Карусель», «Ниточка», 

«Кошкин дом», «Игра в поезд» (11, 

с. 72-73) 

Наблюдения в уголке природы: 

Наблюдение за первыми цветами 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. игра:Мишка 

проснулся», «Обезьянка ждет 

гостей», «Кукла Маша заболела» 

 

Развивающие игры: «Угадай, кто 

идет», «Зайка» (9, с. 47), «Что 

изменилось?», «Что как звучит?» (9, 

с40) 

Творческая мастерская: 

Р.: «Нарядное платье для куклы 

Кати» (5, с. 207) 

Л.: «Погремушка для сестренки» (5, 

с. 213) 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Прогулка», «На блины» (9, с. 17), 

«Чудесный мешочек» (9, с. 30), 

«Бутылки» (13, с. 43) 

Музыкально-театральная гостиная: 



персонажей театра; предоставлять детям 

возможность договаривать слова фразы. (2, 

с128) 

Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» 

Цель: помогать детям в играх в хорошо 

знакомые сказки; поощрять проявления 

самостоятельности, активности в игре - 

инсценировке 

(2, с. 131) 

Чтение художественной литературы 

Рассказывание сказки «Колобок» 

Цель: помочь понять содержание сказки, 

побуждать подговаривать слова в песенке 

Колобка.(5, с. 150) 

Слушание музыки :«На зелёном 

лугу», «Заинька», «Как у наших у 

ворот»- русские народные песни. 

«Дождик» муз. С. Коротаевой. 

 

Литературная гостиная:«Волк и 

семеро козлят» 

 

Детский досуг:Кошка Мурка и 

музыкальные инструменты 

Развитие речи: 

«Кто живет в лесу, а кто у 

человека?» (14, с. 64) 

Игра-драматизация по сказке «Кот, 

Петух и лиса» (14, с. 64) 
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Изобразительная деятельность: 

рисованиеРисование «В гости к нам пришли 

матрешки» 

Цель: Формировать умение сочетать в рисунке 

вертикальные и горизонтальные линии, 

развивать интерес к рисованию красками 

(5, с.217) 

Рисование «Солнышко, цветы растут, жучки в 

ВКГН, ЗОЖ: Д / и: «Мы 

помощники», «Умоем куклу Катю» 

 

Ситуации общения(введение в 

тему) 

Выходи, дружок, на зелененький 

лужок (10, с. 37) 

Ситуации общения(ОБЖ)Беседа 

Изготовление 

поделок для 

украшения 

участка 

Совместное 

озеленение  

и 

благоустрой

ство участка 

Праздник 

«Лето» 

Выпуск 

групповой 

газеты, 

посвященной 

«Дню защиты 

детей» 
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Цель: развивать у детей замысел, подводить к 

передаче композиции, изображать знакомые 

формы.(5, с.213) 

Изобразительная деятельность: 

Лепка/Конструирование  

«Эстетика участка» 

Цель: формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, учить замечать красивое; 

стимулировать интерес к играм с песком(6, 

с.117) 

Лепка «Карандаши» 

Ц: формировать умение выделять цвет 

карандашей, развивать интерес к лепке (6, с. 

72) 

Математическое и сенсорное развитие 

«День рождения куклы Кати»» 

Цель: формировать умение выделять цвет 

предметов, развивать умение сравнивать, 

соотносить предметы по одному из сенсорных 

признаков ( цвет, украшать платье, располагая 

круги на силуэте платья (4, с. 152) 

«Поход в дальний лес» 

Цель: Обучать малышей правильной ходьбе; 

учить выделять сходства и различия между 

предметами(5, с.200) 

Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного и 

социального мира. Освоение безопасного 

поведения./ ЧХЛ 

«Игры с песком» (исследование неживой 

природы» 

Ц: стимулировать интерес к строительным 

играм с использованием природного материала 

(песка), экспериментировать с материалами и 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения»; 

Беседа «Наш друг – светофор» 

 

Ситуации общения (соц.-

нравственное) 

Рассматривание иллюстраций 

«Ребенок и взрослый» 

Д / и: «Большие -  маленькие» 

 

П /игры:"Самолеты», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик» (12, с. 36-

38), «Солнечные зайчики», «Кто 

поймает?» (11, с. 68-69) 

 

Наблюдения в уголке 

природы:Рассматривание плаката 

Лето 

Ухаживаем за растениями 

 

Совместная с. р. игра:«Разбуди 

куклу Катю», «Оденем куклу Катю 

на прогулку», «Накормим зайчика» 

 

Развивающие игры: 

«Зеркало», «Помоги мне» (9.С. 38), 

«Кому что нужно?», «Загадки и 

отгадки» (9, с. 32-33) Д / и: 

«Размещение больших и маленьких 

вкладышей», «Помоги фигуркам 

попасть в домик» 

 

Творческая мастерская: 

Л.: «Цыпленок» (5, с. 216) 

Игра с крупой «Флажок» (5, с. 223) 

(родители, 

воспитатели) 



веществами. (4, с. 34) 

Речевое развитие 

«Звук П»» 

Цель: развивать артикуляционный и голосовой 

аппарат, речевое дыхание, слуховое 

внимание(1, с.123) 

«Игры в песочнице» 

Цель: способствовать общению детей друг с 

другом и воспитателем посредством игр в 

песочнице и выполнения детьми 

разнообразных поручений(3, с.125) 

Чтение художественной литературы 

Повторение знакомых потешек 

Цель: вызвать у детей радость от чтения 

знакомых потешек, желание послушать их еще 

раз, способствовать 

активномуподговариванию детьми слов при 

чтении воспитателем потешек, одобрять 

попытки ребенка самостоятельно читать 

потешку. 

 

 

Развитие мелкой моторики и 

сенсорики:Пальчиковые игры: 

«Пальчик-мальчик», «Гребешок» (9, 

с. 14), Игра с косточками и 

зернышками, игры с тактильными 

дощечками(9, с. 30), Картинки (13, 

с. 43) 

 

Музыкально-театральная гостиная: 

Поезд игрушек» Е. Железновой, 

«Колыбельная», «С мамой по 

дорожке». «Би-бика» 

Литературная 

гостиная:Импровизация сказки 

«Колобок» 

Детский досуг: «Цветы для 

матрешки» (11, с. 54) 

Развитие речи: 

Рассказ по картинке (9, с. 39) 

«Семейный альбом» (9, с. 39) 
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