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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в образовательной программе должны быть представлены рабочие программы учебных 

предметов. 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, разрабатываемый на 

основе образовательной программы ДОО, а также примерной общеобразовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно в сфере социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкально – физкультурный зал, кабинет педагога и музыкального руководителя, медицинский 

кабинет.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

первой младшей группы. 

Срок реализации программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год). 

В программе решаются  задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ двигательной 

и гигиенической культуры. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках. 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи. 

4. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность. 

Программа строится на основании следующих принципов:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 



4. Программа   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие)  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Особенности развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

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

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  



 Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до двух лет. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Критерии  Доля семей от общего количества детей ДОО (%) 

Общее количество детей 18, из них проживающие: 

В полной семье 18 

Неполной семье - 

Многодетной семье 2 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном - 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

Для реализации приоритетного направления используются дополнительные программы и 

педагогические технологии: 

1. И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

 

 



Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными возрастными особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

    Модель организации воспитательно - образовательного процесса в группе. 

Дни недели Образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности педагога с детьми 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Предметно 

развивающая среда 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в 

соответствии с СанПиН 2.41.3049-13. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

2-3 года Не более 10 минут Не более 20 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

В летний период проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

- действующих Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 



- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Учебный план 

Возрастная 

группа 

Программа НОД Число НОД в 

неделю 

Число 

НОД в 

год 

Группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Программа 

развития и 

воспитания 

детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие 

- исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Социально-

коммуникативное развитие 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

3 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

0,5 

 

 

1 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

108 

 

 

72 

36 

 

36 

 

36 

18 

 

 

36 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

Итого 

 
  10 360 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

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 действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной 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; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

                      Комплекс оздоровительно-закаливающих мероприятий 

 

Закаливающие мероприятия 1 младшая группа 

Утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года 
 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в 

теплый период года 
 

Утренняя гимнастика в группе круглый год + 

Утренняя гимнастика в физкультурном зале 

в холодный период года 
 

Ежедневные прогулки 2 раза в день + 

Мытье ног с гигиенической и 

закаливающей целью (в теплый период 

года) 

 

+ 

Сон в проветриваемом помещении в 

холодный период года 
+ 

Сон при открытых фрамугах в теплое время 

года 
+ 

Широкая аэрация воздуха (проветривание) + 

Контрастные воздушные ванны до и после 

сна 
+ 

Бодрящая гимнастика после сна  + 

Умывание прохладной водой с 

гигиенической и закаливающей целью 
+ 

Физкультурные занятия в облегченной 

форме в физкультурном зале 
 

Физкультурные занятия в облегченной 

одежде в группе 
+ 

Круглогодично одно физкультурное 

занятие на воздухе 
 

Умывание до локтей водой комнатной 

температуры 
 

 

 

            Формы планирования образовательного процесса в группе представлены  

в виде комплексно - тематического планирования 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Мой детский сад 
Осень. Осенние 

дары природы 

Золотая осень 

 

ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения 

 



 

Октябрь Домашние 

животные 

 

 

Транспорт  

 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

  

Игрушки  

 

 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

 

Дикие животные 

 

 

Моя семья 

 

 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

 

 

 

Декабрь 

Зима 

 
Звери зимой 

Готовимся к 

Новогоднему  

празднику 

«Зимние чудеса» 

Неделя 

новогодних игр и 

развлечений 

 

 

Январь 

 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Я – человек 

 

 

Мебель 

 

 

Транспорт 

Февраль 

Я – хороший, ты – 

хороший. Как 

себя вести. 

Учимся дружить 

 

Будь осторожен! 

 

 

 

 

 

 

Наши папы – 

защитники 

Отечества! 

 

 

 

 

 

Неделя игры и 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
О любимых 

мамах и бабушках 

 

 

Мы – 

помощники. Что 

мы умеем? 

 

Русское 

народное 

творчество 

 

 

Неделя театра 

 

  

 

Апрель 
Весна-красна Птицы 

Неделя Колесо 

безопасности 

Книжная неделя 

 
 

Май  Мой город, моя 

малая Родина 

 

Неделя спорта 

 

На улицах 

города (ПДД) 

 

Следопыты  

 
 

Июнь  День защиты 

детей  
Неделя экологии  Неделя сказок 

В гости к лесным 

жителям 
 

Июль  Цветы Ягоды Насекомые Лето   

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  

До свидание, 

лето! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  



Расписание 

непрерывной образовательной деятельности  

в  группе раннего возраста (2-3 года)  «Ладушки» 

 

1. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е), социально-

коммуникативное 

развитие(Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения)/Речевое 

развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

 9.00- 9.08 

2.Физическое 

развитие (группа)                                   

 16.00-16.10 

 16.20-16.30    

 

 

1. Речевое развитие 

9.00-9.08 

2.Физическое 

развитие 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 (группа) 

1.Познавательное 

развитие 

(сенсорное  

развитие) 

9.00-9.08 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие)   

9.20 – 9.30 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

9.00-9.08 

2.Физическое 

развитие  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

(группа) 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыкальное 

развитие) 

9.20-9.30  

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

16.00-16.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 в  группе раннего возраста (2-3 года)  «Ладушки» 

(холодный период) 

Режимные моменты Группа раннего возраста  

(2-3 года)  «Ладушки» 

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 

8.55-9.20 (пят) 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 

перерыв между занятиями 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(ср., пят) 

 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 9.50-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.10-10.30 

(ср,пят) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 15.55-16.30 

НОД, самостоятельная (совместная) деятельность 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Комплексно - тематическое планирование 

                                                              Сентябрь 

 

                                                                          Октябрь 

            Тема                               Задачи   Итоговое мероприятие 

1.Домашние животные Вызвать у детей радость от нахождения в детском 

саду: развивать представление детей о детском 

саде, о сотрудниках детского сада, о правилах 

поведения в детском саду; формировать 

  Оформление фотоальбома 

«Домашние животные»  

                Тема                                   Задачи  Итоговое мероприятие 

1. Мой детский сад Вызвать у детей радость от нахождения в детском 

саду: развивать представление детей о детском 

саде, о правилах поведения в детском саду; 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

Фотовыставка «Мой 

любимый детский сад» 

2. Осень. Осенние дары    

природы 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, их 

внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в 

элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; знакомить с разными способами 

обследования (погладить, надавить, понюхать, 

обвести пальцем контур); стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового; развивать 

эмоциональную отзывчивость и интерес к 

объектам природы. 

Драматизация 

сказки «Репка». 

 

3. Золотая осень Обобщать и систематизировать представление о 

временах года, основных приметах осени; 

наблюдать с детьми явления природы; углублять 

представления об условиях жизни растений  в 

осенний период; животных и птицах, насекомых в 

осенний период.  

Осенние загадки 

4. ПДД знаний и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить 

детей со светофором и его цветами, учить 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. 

Создание макета «Улица 

города» 

 



дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

2. Транспорт Учить детей различать и называть транспортные 

средства, их составные части; дать представление 

о том, для чего используется и где он 

передвигается; развивать любознательность. 

Создание коллажа «Такой 

разный транспорт»  

3. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления детей о вещах: одежде, 

обуви, головных уборах и их предназначении. 

Дать первичные представления о свойствах 

материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Обогащать 

словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. Учить детей 

классифицировать и различать одежду, обувь, 

головные уборы по сезону. 

Выставка детского 

творчества; оформление 

фотоальбома «Осенняя 

одежда» 

4. Труд взрослых. 

Профессии 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что вещи 

делаются людьми из разных материалов и 

разными инструментами. 

Оформление стенда «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

  

5. Игрушки Формировать представление об игрушках. 

Познакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, учить слушать и 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, дать имена куклам, разобрать в 

какие игры с этими игрушками можно играть, 

учить выполнять простые поручения, различать 

игрушки на ощупь. Развивать речь, тактильные 

ощущения, обогащать словарный запас по теме. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

игрушкам 

 Оформление фотоальбома 

«Моя любимая игрушка» 

 

                                                                                                                  

                                                                 Ноябрь 

              Тема                                 Задачи   Итоговое мероприятие 

1. Неделя краеведения Обогащение представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского 

восприятия; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира. 

Оформление фотоальбома 

«Мой город» 



2. Дикие 

животные 

Расширять обобщенные представления детей о 

диких животных и их детёнышах. Устанавливать 

связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных и сезонным условиям. 

Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются. Вызвать интерес у детей к 

изучению темы. Развивать воображение, 

фантазию, творческое восприятие через 

самостоятельную деятельность. Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь к 

животным, бережного отношения к природе. 

 Фотовыставка « Дикие 

животные» 

 

3. Моя семья Формировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов, учить 

называть членов семьи, их действия; расширять 

словарный запас; воспитывать 

доброжелательность к близким людям, любовь к 

своей семье. 

Оформление фотоальбома « 

Моя семья» 

4. Зелёные друзья (мир 

комнатных растений) 

Закрепить знания о комнатных растениях и 

обогащать представления о растениях в природе, 

учить узнавать объекты и явления в природе и на 

картинках; развивать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, любопытство, 

прививать к посильной помощи в уходе за 

растениями.   

Оформление фотоальбома 

«Комнатные растения» 

 

                                                              Декабрь 

              Тема                                  Задачи  Итоговое мероприятия 

1. Зима Формировать у детей элементарные представления о 

зиме; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой.  

Выставка детских рисунков 

по теме : «Зима» 

2. Звери зимой Совершенствовать у детей умение различать и 

узнавать по внешним признакам диких и 

домашних животных. 

Систематизировать представления детей о 

животных, которыеобитают в нашем лесу. 

Проявлять интерес к их образу жизни.  

Создание фотоальбома 

"Животные родного края" 

3. Готовимся к 

Новогоднему празднику 

«Зимние чудеса» 

Развивать умение детей видеть и эмоционально 

воспринимать красоту зимней природы, 

многообразие природного мира;  развивать 

интерес к новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; стимулировать 

проявления детской любознательности, 

Выставка 

рисунков«Новогодние 

игрушки»  



стремления к наблюдению, 

экспериментированию; помочь систематизировать 

и обобщить накопленный опыт чувственного 

познания мира. 

4. Неделя новогодних игр 

и развлечений.  

Способствовать наполнению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность.  

Новогодний утренник. 

 

                                                               Январь 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1.   

2. Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, как со временем года, 

Познакомить детей с зимними 

праздниками, с зимними 

забавами, дать представление о 

зимних забавах и видах спорта. 

Уточнить правила игр зимой на 

улице. Расширять представления 

о безопасном поведении зимой 

людей зимой;   

Отгадывания загадок по теме 

«Зимние виды спорта» 

3. Я - человек Развивать представление о 

человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения 

человека, эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей; формировать 

интерес к изучению себя, своих 

возможностей), воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям. 

Изготовление лэпбука «Я 

человек» 

4. Мебель Расширение кругозора детей 

через знакомство с предметным 

миром, формировать 

представление о предметах 

ближайшего окружения. Учить 

различать и называть детали 

мебели; дать знания о их 

назначении в жизни человека; 

формировать знания детей о 

«Украсим мебель для зайчика» 

(Коллективное) 



мебели.  

5. Транспорт Учить детей различать и 

называть транспортные средства, 

их составные части; дать 

представление о том, для чего 

используется и где он 

передвигается; развивать 

любознательность.  

Оформление альбома 

«Транспорт» 

 

                                                                  Февраль 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Я – хороший, ты – хороший. 

Как себя вести. Учимся дружить 

Сформировать представление о 

том, что все люди разные не 

только по внешнему виду, но и 

по характеру; учить проявлять 

сочувствие к сверстникам; 

способствовать установлению 

добрых отношений между 

детьми, помогать детям лучше 

узнавать друг друга. 

Подвижная игра «Дружно 

прыгаем» 

2. Будь осторожен Расширение представлений о 

правилах поведения в детском 

саду; формирование 

представлений о правилах 

движения, видах транспорта; о 

проезжей части дороги, 

тротуаре; формировать 

представление о правилах 

поведения на улице 

Изготовление лэпбука 

«Безопасность» 

3. Наши папы – защитники 

Отечества! 

Познакомить с государственным 

праздником – Днём защитника 

Отечества и его значении; 

сформировать представление о 

роли отца в семье. Воспитывать 

любовь к своей семье, Родине,  

Изготовление открыток к 

празднику 

4. Неделя игры и игрушки Дать представление об 

игрушках. Создавать 

праздничное настроение, 

привлечь в совместную игру со 

взрослыми.  Развитие творческих 

способностей. Развивать у детей 

интерес к различным видам игр; 

развитие познавательной 

Оформление альбома 

«Игрушки» 



деятельности.  

                                                                     

                                                                      Март 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. О любимых мамах и бабушках Познакомить детей с праздником 

8 марта. Обогащать 

представления о семье и 

родственных отношениях; 

побуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать любовь к 

родителям 

Утренник посвящённый 

любимым мамам и бабушкам 

2. Мы – помощники. Что мы 

умеем? 

Помочь детям понять, что они 

подросли, многому научились; 

воспитывать желание выполнять 

простые действия 

самостоятельно, развивать 

навыки самообслуживания. 

«День добрых дел» 

3. Русское народное творчество Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством, 

с некоторыми предметами 

декоративно-прикладного 

искусства и их назначением; 

учить обыгрывать народные 

игрушки и предметы промыслов, 

выделять яркость. Красочность 

предметов народных промыслов, 

разнообразие элементов 

росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору: песенкам, 

потешкам, прибауткам, сказкам; 

развивать умение обыгрывать 

потешку, побуждать к 

повторению фольклорных 

текстов; открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

Выставка детского творчества 

«Расписные платочки» 

4. Неделя театра Дать детям представление о 

театре. Вызвать у детей интерес 

к театральной деятельности.  

Способствовать созданию у 

детей радостного настроения, 

развивать воображение и 

способности к творчеству.  

Показ сказки «Заюшкина 

избушка» 



 

                                                                     Апрель  

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Весна - красна Расширять представления детей 

о весне (сезонные изменения в 

природе, на участке детского 

сада. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту 

весенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Знакомить детей с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.)  

Изготовление альбома «Вот 

пришла весна опять» 

2. Птицы Расширять представления детей 

о перелетных птицах, их образе 

жизни и внешнем виде. Учить 

детей различать разных  птиц по 

характерным особенностям.  

Подвижная игра «Автомобиль и 

воробушки» 

3. Неделя Колесо безопасности Учить детей правилам 

безопасного поведения (дома, на 

дороге, в детском саду), 

расширять представление о 

правилах поведения в детском 

саду; формирование 

представлений о правилах 

дорожного движения, о 

проезжей части дороги, 

тротуаре; формировать 

представление о правилах 

поведения на улице.  

Оформление альбома «Колесо 

безопасности» 

4. Книжкина неделя Формировать интерес к 

рассматриванию, слушанию 

книг;  чтение и разучивание 

стихов; чтение сказок и 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам. 

Изготовление книжки – 

малышки  

  

                                                                       Май  



Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Мой город, моя малая Родина Расширять и закреплять знания 

детей о городе, в котором мы 

живём; развивать чувство 

патриотизма и любви к своей 

малой Родине. 

Оформление фотоальбома «Мой 

город, моя малая Родина»  

2. Неделя спорта Познакомить детей с зимними и 

летними видами спорта. 

Формировать представления о 

важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. 

Способствовать формированию 

уважительного отношения друг к 

другу. Пробудить интерес к 

физической культуре и спорту.  

Выставка детских работ «Я 

спортсмен» 

3. На улицах города (ПДД) Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения, учить 

различать проезжую часть 

дороги и места перехода 

«Зебра». Познакомить детей с 

правилами безопасности на 

дороге, со светофором, его 

назначением; учить понимать 

значение световых сигналов 

светофора; формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге. 

Оформление альбома «Правила 

Дорожного Движения» 

4. Следопыты Развивать стремление детей к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать 

условия для обогащения 

чувственного опыта;  

стимулировать познавательную 

активность детей,  развивать все 

виды восприятия: зрительный, 

слуховой, осязательный, 

вкусовой, обонятельный; 

знакомить с разнообразными 

способами обследования; 

побуждать к новым открытиям, к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами; 

Эксперимент «Куда делась 

вода?» 



способствовать развитию у детей 

самостоятельности; творческих 

проявлений, переживанию 

чувства удивления, радости 

познания мира. 

  

                                                         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 простых элементов 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.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  – Рисование. 



Задачи:  

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать 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, 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. 

              Комплексно – тематическое планирование по рисованию 

ООД 1 «Дождик 

чаще, кап-кап-кап» 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками. 

Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной 

выразительности. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова, стр. 32 

ООД 2 «Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к получению изображения 

способом «принт» (печать). Познакомить с 

красками как новым художественным 

материалом. Учить наносить краску на 

листья, прикладывать к фону окрашенной 

стороной. Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

И.А.Лыкова, стр. 25 

ООД 3 «падают, 

падают листья…» 

Учить рисовать пальчиками – окунать в 

краску кончики пальцев и ставить на бумаге 

отпечатки. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И.А.Лыкова, стр.27 

ООД 4 «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

Узнать, как ребенок передает простейшую 

форму (круглую).  

Т.Г.Казакова, стр. 31 

октябрь   

ООД 5 «Козлята и 

волк» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказочные образы, рисовать мазки (следы) в 

любой части листа бумаги. 

Т.Г. Казакова, стр.34 

ООД 6 «Машины» Эмоционально откликаться на музыку, 

ритмично проводить линии на листе бумаги 

Т.Г. Казакова, стр19 

ООД 7 Закреплять умение работать кистью, О.П. Власенко, 



«Тарелочки» упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять знание цветов, развивать интерес 

к рисованию 

стр.149 

ООД 8 «Расческа 

для Маши – 

растеряши» 

Формировать интерес к рисованию; 

- Развивать мелкую моторику рук (оставление 

следов пальцами, сложенными щепоткой) ; 

- учить левой рукой придерживать лист 

бумаги. 

 

конспект 

ООД 9 

«Неваляшки – 

яркие рубашки» 

Учить детей ритмичными мазками украшать 

силуэт неваляшки, развивать чувство цвета.  

Т.Г. Казакова, стр.23 

ноябрь   

ООД 10 «Вот ежик 

– ни головы, не 

ножек!» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми: рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ ежика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать желание рисовать 

ягодки и яблочки(пальчиками). Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность.  

И.А.Казакова, стр.39 

ООД №11 «Кто в 

лесу живет» 

 закреплять знания о диких животных. 

Продолжить учить рисовать с 

использованием техники 

примакивания; развивать у детей чувство 

ритма, двигательную активность, 

ориентировку в пространстве и на листе. 

Воспитывать любовь к природе, 

формировать умение помогать 

нуждающимся 

конспект 

ООД №12 «Огни в 

окнах домов» 

Развивать у детей замысел, узнавать 

изображения домов, мазками контрастных 

цветов ритмично зажигать огоньки в окнах.  

Т.Г.Казакова, стр.22 

ООД №13 

«Ознакомление с 

цветами нашей 

группы» 

  познакомить с комнатными растениями 

группы, способами ухода за ними; учить 

внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, цветы) и 

называть их. Продолжать учить рисовать 

пальчиком цветы 

 

конспект 



декабрь   

ООД №14 «Выпал 

первый снежок» 

Вызвать у детей радость от восприятия 

белого снега, как он красиво ложится на 

ветки, кусты, ритмично наносить мазки на 

бумагу контрастного цвета, обращать 

внимание на сочетание белого и синего цвета. 

 Лыкава стр41 

ООД №15 

«животные Зимой» 

Конспект 

 И.А.Лыкова, стр.58 

 

ООД №17 

«Праздничная 

елка» 

 

Вызвать интерес к рисованию праздничной 

елки в  сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Разнообразить технику рисования 

кистью: учить вести кисть по ворсу и 

проводить прямые линии – «ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). Формировать 

способы зрительного и тактильного 

обследования предметов.   

 

И.А.Лыкова, стр.44 

Январь   

ООД №18 «Снежок 

порхает, 

кружится» 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить 

умение рисовать пятнышки ватными 

палочками и пальчиками. Познакомить с 

белым цветом. Показать разные оттенки 

синего цвета (без называния). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

И.А.Лыкова, стр. 40 

ООД №19 

«Украсим платье 

узором» 

  

ООД №20 «Ковер» познакомить с названиями предметов мебели 

и их составными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать их; 

учить рисовать красками, подбирать цвет, 

соблюдать соотношение размеров разных 

деталей. 

Конспект 

февраль   

ООД № 21 

«Угощайся, зайка!» 

Продолжить знакомить детей с особым видом 

рисования – раскрашиванием контурных 

картинок. Вызвать интерес к обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка – 

И.А.Лыкова, стр. 53 



изображать по своему желанию любое 

угощение для персонажа (морковка для 

зайца). Продолжать учить рисовать кистью – 

вести по ворсу, не выходить за контур, 

вовремя добирать краску. Развивать 

восприятие. 

ООД №22 «Вот 

какие у нас 

сосульки» 

Вызвать интерес к изображению сосулек. 

Учить проводить вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формировать умение 

рисовать кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство ритма и формы. 

Воспитывать интерес к природе, вызывать 

желание передавать свои впечатления 

доступными изобразительно-

выразительными средствами. 

И.А.Лыкова, стр. 63 

ООД №23 

«Подарок папе» 
 Закреплять знания детей о наступающем 

празднике 23 февраля. 

 Побуждать детей самостоятельно 

изготовить подарок к празднику. 

 Обучать – способу украшения галстука из 

цветной ткани для оформления подарка для 

папы; составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

 Развивать – воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Воспитывать – внимание, аккуратность и 

чувство радости от проделанной работы при 

подготовке подарков; патриотизм, чувство 

гордости за своих близких родственников 

Конспект 

ООД №24 

«Неваляшка 

танцует» 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении («неваляшка 

танцует»). Показать способ передачи 

движения через изменение положения 

(совмещение деталей для передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных средств. 

И.А.Лыкова, стр.65 

Март   

ООД №25 «Цветок 

для мамочки» 

Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е марта. Познакомить со 

строением цветка, учить выделять его части 

(серединка и лепестки на венчике, стебель и 

листик), раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать чувство 

И.А.Лыкова, стр.61 



цвета и формы. Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание порадовать. 

ООД №26 

«Вкусные 

картинки» 

Познакомить детей с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок. 

Закрепить технику и правила пользования 

кистью: правильно держать кисть, вовремя 

смачивать ворс набирать краску только на 

ворс, промывать. Развивать восприятие. 

Вызывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность.   

И.А.Лыкова, стр. 49 

ООД №27 

«Украсим 

матрешкам 

сарафаны» 

Вызывать желание украшать яркими мазками 

сарафаны матрешек, ритмично наносить 

мазки на силуэт сарафана. 

Т.Г.Казакова, стр. 21 

ООД №28 

«Колобок 

покатился по 

лесной дорожке» 

Учить создавать выразительный образ 

колобка в технике бумажной пластики: 

сминать бумажную салфетку в комок, 

раскатывать в ладошках и наклеивать на 

дорожку, нарисованную фломастером в виде 

кривой линии, развивать чувство формы, 

мелкую моторику, согласованность обеих 

рук. Воспитывать интерес к изображению 

сказочных героев доступными средствами.  

И.А.Лыкова, стр.50 

апрель   

ООД №29 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Вызвать интерес к изображению веселого 

весеннего солнышка. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько лучей – прямых и 

волнистых линий. Упражнять в рисовании 

кистью. Формировать умение замыкать 

линию в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и 

средств художественной выразительности. 

Развивать чувство формы и цвета. 

И.А.Лыкова, стр.67 

ООД №30 «Вот 

какие у нас 

цыплятки» 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать образ цыплят. 

Уточнит представления о внешнем виде 

цыпленка. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать интерес к природе, желание 

отображать свои представления и впечатления 

в изодеятельности. 

И.А.Лыкова, стр. 73 

ООД №31 

«Ручейки бегут, 

Вызвать интерес к изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и другими 

детьми. Учить проводить волнистые линии 

И.А.Лыкова, стр. 68 



журчат» (по горизонтали). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы 

и ритма. Воспитывать интерес к природным 

явлениям, любознательность. 

ООД №32 

«Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: рисовать 

фантики после высыхания составлять 

коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к 

практическому освоению понятия»часть и 

целое». Развивать чувство цвета. Знакомить с 

разными видами декоративно-прикладного 

искусства.  

И.А.Лыкова, стр.57 

май   

ООД №33 «Вот 

какой у нас 

салют!» 

Вызвать интерес к рисованию салюта в 

сотворчестве с педагогом. Создать условия 

для экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать освоение способа 

«принт»: учит рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, пробкой. Воспитывать 

интерес к  наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности доступными 

изобразительно-выразительными средствами.  

И.А.Лыкова, стр. 77 

ООД №34 «мячик 

для котенка» 

продолжать учить рисовать карандашами 

круглые предметы и аккуратно закрашивать 

их; 

закреплять знание основных цветов; 

воспитывать интерес к рисованию 

Конспект 

ООД №35 

«Светофор» 

обучающая познакомить со значением 

светофора и его сигналами; закрепить 

название красного, желтого, зеленого цветов, 

учить рисовать предметы круглой формы; 

развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику, интерес к ПДД; воспитывать 

культуру поведения детей на дорогах. 

 

Конспект 

ООД №36 

«Картинки на 

песке» 

Вызвать интерес к созданию изображений на 

песке. Показать зависимость характера 

изображения от свойств материала: 

рисования контурных картинок палочкой на 

сухом песке и отпечатки ладушек на влажном 

песке. Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую моторику, 

И.А.Лыкова, стр. 20 



эстетическое восприятие.  

 

                     Комплексно – тематическое планирование по лепке 

 

ООД №1 

«Пушистые тучки» 

Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным 

способом – ощипывать кусочки, прикладывать 

к фону и прикреплять (прижимать) пальчиком. 

Вызвать интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков пластилина 

разного цвета. Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения 

И.А.Лыкова, стр.34 

ООД №2 «Что 

можно слепить» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, познакомить со свойствами 

глины, вызывать желание что –то слепить  

Т.Г.Казакова, 

стр.15 

ООД№3 «Падают, 

падают листья…» 

Учить детей создавать создавать рельефные 

изображения из пластилина – отщипывать 

кусочки желтого, красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прикреплять 

пальчиками. Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и 

кисть руки. 

И.А.Лыкова, стр26 

ООД №4 «Тили-

тили тесто…» 

Знакомить детей с тестом как с 

художественным материалом. Создать условия 

для для экспериментального узнавания 

пластичности как основного художественного 

свойства теста. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова, стр.18 

Октябрь   

ООД №5 

«Котенька-коток» 

Развивать у детей эмоциональное восприятие 

песни, желание повторять слова потешки, 

учить изменять комок пластилина, создавая 

знакомую форму.  

Т.Г.Казакова, 

стр.34 

ООД №6 «мы 

едем, едем, едем»  Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов. 

Закрепить правильное использование 

предлогов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков пластилина. Закрепить 

Конспект 



умение делить комок пластилина на глаз на 

две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

ООД №7 

«Неваляшка» 

 Совершенствовать умение лепить предмет из 

нескольких частей, но разной величины, 

плотно прижимая, части друг к другу. 

Способствовать углублению знаний о 

свойствах пластилина (глины). Создание 

интереса эмоционального настроя к занятию. 

 Развивать умение аккуратно пользоваться 

материалом. Воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность, активность в ходе 

занятия. Прививать эстетические чувства 

(украшать предмет мелкими деталями). 

 

Конспект 

ООД №8 

«Витаминки в 

баночке» 

Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, желание придти на помощь. 

Закреплять навыки лепки: отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, скатывать их 

между ладонями или пальчиками на дощечке 

.Развивать мелкую моторику при складывании 

шариков на силуэт баночки, начиная снизу 

рядом с друг другом. Закреплять красный и 

жёлтый цвета. 

 

Конспект 

ООД №9 

«Пирамидка для 

куклы Юли» 

Учить детей обследованию предмета, умению 

видеть его части. 

Передавать форму этих частей. 

Закреплять формообразующее движение — 

раскатывание цилиндра. 

Учить видоизменять форму цилиндра — 

сделать колечко (соединить концы палочки). 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

 

Конспект 

ноябрь   

ООД №10 «Вот 

какие ножки у 

сороконожки» 

Вызвать интерес к изображению живых 

существ. Учить лепить образы на основе 

валика (цилиндра): раскатывать столбики 

прямыми движениями ладоней «вперед-назад» 

и слегка видоизменять форму – изгибать, 

дополнять мелкими деталями (ножки, глазки). 

И.А.Лыкова, стр.36 



Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику. 

ООД №11 «Вот 

ежик – ни головы, 

ни ножек» 

Учить детей моделировать образ ежика: 

вставлять «иголки» в «туловище», 

вылепленное из пластилина. Самостоятельно 

выбирать материал для деталей (спички, 

зубочистки, кусочки трубочек для коктейля, 

семечки) и тем самым передавать характерные 

особенности внешнего вида ежа. Воспитывать 

самостоятельность, умение делать выбор. 

И.А.Лыкова, стр.38 

ООД №12 

«Кискино горе» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, любоваться готовым 

изделием, познакомить со стихотворением 

«Кискино горе» Б.Заходера 

О.П.Власенко, 

Стр.275 

ООД №13 «Цветы»  Продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающим движением указательного 

пальца пластилин на картоне; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

Конспект 

Декабрь   

ООД №14 

«снеговик» 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Закреплять умение 

раскатывать шар из пластилина. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

Т.Г.Лыкова, стр.46 

ООД №15 

«Угощайся, зайка» 

Продолжать знакомить детей с животными, 

воспитывать в них бережное отношение к 

животным, лепить из комочков удлиненные 

формы, моркови, по желанию вылепить 

зайчика 

Казакова Т.Г, 

стр.44 

ООД №16 «Вот 

какая елочка» 

Продолжать учить создавать образ елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу- 

столбику. Закрепить умение раскатывать 

комок пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить пользоваться стекой – делить 

столбик на кусочки. Развивать чувство формы 

И.А.Лыкова, стр.43 



и мелкую моторику. 

ООД №17 

«Снеговик» 

Создавать у детей интерес к образу, учить 

раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями, соединять их вместе. 

Т.Г.Казакова, 

стр24 

Январь   

ООД №18 

«Снеговики играют 

снежки» 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Закреплять умение 

раскатывать шар из пластилина. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

И.А.Лыкова, стр.46 

ООД №19 

«Дудочка для 

ребят» 

Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями 

ладонями, учить работать аккуратно; 

О.П.Власенко, 

Стр.145 

ООД №20 

«Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: наклеивать 

фантики на основу и составлять коллективную 

композицию из индивидуальных работ. 

Подвести к практическому освоению понятия 

«часть и целое» 

И.А.Лыкова, стр.56 

Февраль   

ООД №21 

«Угощайся, 

мишка!» 

Вызвать  интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учит лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями в диск для получения 

печенья и пряников. Развивать восприятие 

форм: показать разнообразие кондитерских 

изделий для обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук. 

И.А.Лыкова,стр.52 

ООД №22 «Вот 

какие у нас 

сосульки!» 

Учит создавать ассоциативные образы 

природных объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры и заострять один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство 

формы и мелкую моторику.   

И.А.Лыкова, стр.62 

ООД №23 

«Испечем 

оладушки для 

папы» 

Воспитывать у детей интерес к результату  

работы, учить аккуратно пользоваться 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Т.Г.Казакова, 

стр.17 

ООД №24 «Вот 

какая у нас 

неваляшка!» 

Учит детей лепить игрушки, состоящая из 

деталей разного размера. Закрепить умение 

раскатывать шар круговыми движениями 

И.А.Лыкова, стр.64 



ладоней. Разнообразить способы деления 

пластилина на части (разрезать стекой, 

откручивать, отщипывать) 

Март   

ООД №25 

«Любимой 

мамочке испеку я 

пряничек» 

Воспитывать у детей любовь к маме, желание 

заботиться о других, самостоятельно лепить 

знакомые формы.  

Т.Г.Казакова, 

стр.27 

ООД №26 

«Вкусное 

угощение» 

Вызвать интерес к лепке угощений игрушек. 

Учит лепить шар круговым раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере 

разных «угощений». Показать разнообразие 

форм кондитерских изделий для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координировать 

работу обоих рук.   

И.А.Лыкова, стр.48 

ООД №27   

ООД №28 

«Колобок катится 

по дорожке и поет 

песенку» 

Продолжать учить создавать изображения по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к 

лепке колобка, который катится по дорожке и 

поет песенку. Вызвать интерес к «оживлению» 

колобка (глазки – бусины или пуговички). 

И.А.Лыкова, стр.51 

Апрель   

ООД №29 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить лепить 

солнце в виде пластилиновой картины из диска 

(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 

Показать возможность сочетания разных по 

форме деталей в одном образе. Развивать 

чувство формы, ритма, мелкую моторику.  

И.А.Лыкова, стр.66 

ООД №30 «Птички 

в гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Птенчики в гнездышке». Учить 

детей лепит 1-3 птенчиков по размеру 

гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в 

клювиках). Развивать чувство формы и 

композиции.  

И.А.Лыкова, стр.72 

ООД №31 «Вот 

какой у нас 

мостик» 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 

3-4 «бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). 

Продолжать учить  лепить столбики – 

бревнышки для мостиков. Оказать 

возможность выравнивания столбиков-

И.А.Лыкова, стр.70 



бревнышек по длине – лишнее отрезать стекой 

или отщипывать (отрывать). Развивать чувство 

формы и величины (длины), способности к 

композиции.  

ООД №32 «Что мы 

научились лепить» 

Развивать у детей замысел, учить 

самостоятельно лепить простейшие формы, 

узнавать в них изображение знакомых 

предметов, персонажей.   

Т.Г.Казакова, 

стр.32 

Май    

ООД №33 «Вот 

какой у нас 

салют!» 

Вызывать интерес к созданию рельефной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Дать представление о салюте 

как множестве красивых разноцветных 

огоньков. Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного 

цвета – выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальчиком.  

И.А.Лыкова, стр.76 

ООД №34 «Мячик 

для Тани» 

Формировать умение скатывать комки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями. Воспитывать доброжелательное 

отношение к игровым персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и желание помочь; 

развивать интерес к лепке; продолжать 

знакомить со свойствами пластилина; 

закрепить знание цветов: красный, жёлтый, 

зелёный, голубой; 

воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

Конспект 

ООД №35 

«Разноцветные 

колеса» 

Учить раскатывать шар кругообразными 

движениями ладоней, закрепить основные 

цвета 

О.П.Власенко, 

стр.245 

ООД №36 

«Картинки на 

тесте» 

Вызвать интерес к созданию изображений на 

тесте. Показать разные способы получения 

образов: отпечатки  ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком, 

выкладывание узоров из мелких предметов. 

Подвести к сравнению свойств теста и песка. 

Развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие.  

И.А.Лыкова, стр.21 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

в детском саду на день 

Образовательные 

области 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

Физическое 

развитие 

1. Приём детей на воздухе летом 

2.Утренняя гимнастика  

3.Гигиенические процедуры  

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные и солнечные 

ванны) 5.Физкультминутки 

6.Физическая культура  

7. Подвижные игры и упражнения на 

свежем воздухе 

8. Спортивные праздники и 

развлечения.  

9. Прогулка в двигательной 

активности (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

10. Участие в Спартакиаде 

«Малышок» вне детского сада 

11. Гимнастика для глаз. 

12. Массаж активных точек, 

самомассаж, пальчиковые игры  
 

1.Бодрящая гимнастика после сна  

2. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

3.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

4.Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  

5. Динамический час  

  

Познавательное и 

речевое развитие 

1.Организованная образовательная 

деятельность  

2.Дидактические игры  

3.Наблюдения  

4.Беседы  

5.Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

6. Проектная деятельность  
 

1.Организованная образовательная 

деятельность, игры  

2.Досуги  

3.Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

1.Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

  1.Индивидуальная работа  

2.Эстетика быта  



развитие  

 

беседы  

2.Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

3.Формирование навыков 

культуры еды  

4.Этика быта, трудовые поручения  
 

3.Трудовые поручения, труд  

4.Работа в книжном уголке  

5.Общение младших и старших детей  

6.Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

1.Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

2.Эстетика быта  

3.Экскурсии на природу  

4. Театрально-исполнительские игры  

5. Мастерские по изготовлению 

продуктов детской деятельности  

6. Музыкально-дидактические игры, 

игры-импровизации  
 

1. Организованная образовательная 

деятельность по изо  

2.Музыкально-художественные 

досуги  

3.Индивидуальная работа  

4. Кружковая деятельность.  

Кружок «Танцуй веселей»  

 

Содержание психолого – педагогической работы 

по образовательным областям. 

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. 

Календарно - тематическое планирование 

по математическому развитию 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1. «Что нам привез 

Мишутка» 

Выявить, могут ли на ощупь, самостоятельно узнать 

предмет  

С.89 

2. «Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Учить детей фиксировать внимание на форме 

предметов, примеривать вкладыши к отверстиям; 

понимать слова «такой», «не такой», «большой», 

«маленький» 

С.95 

3. Математическая игра 

«Найди лист такой 

же, какой покажу» 

Продолжать учить различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и находить лист по 

подобию. 

Бондаренко Т.М. 

с.104 

4. «Разложи в коробки» Познакомить с геометрической фигурой «круг», 

уметь находить среди других фигур 

С.107 

5. «Разложи в коробки» (повтор)  

6. Математическая игра 

«Разложи предметы 

на группы» 

Учить различать цветовые тона путем сравнения их 

друг с другом и прикладывая к образцу. 

Бондаренко Т.М. 

с.110(100) 

7. «Найди место 

грибку» 

Закреплять умение группировать однородные 

объекты по цвету 

С.114 

8. «Какой это формы» Учить чередовать предметы по форме С.129 

9. «Курочка и цыплята» Обратить внимание на то, что цвет является 

признаком разных предметов и может служить для 

их обозначения 

С.138 

10. «Курочка и цыплята» (повтор)  

11. «Принеси и покажи» Продолжить знакомство с геометрическими 

фигурами; способствовать развитию умения 

С.140 



применять приемы зрительного обследования 

формы 

12. «Поручения» Обучать малышей различать и называть игрушки, 

выделять их основные качества (цвет, форму) 

С.148 

13. «Что катится» Продолжать знакомить малышей с формой 

предметов 

С.150 

14. «Найди свой домик» Закрепить знания детей о геометрических фигурах С.154 

15. «Что делают 

матрешки» 

Учить различать величину матрешек, формировать 

доброжелательные отношения 

С.164 

16. «Приходите на 

лужок» 

Учить сравнивать различные предметы по величине С.165 

17. «Поезд» Дать понятие «один», «много»; формировать умение 

находить в окружающей обстановке один и много 

предметов 

С.179 

18. «Герои сказки 

пришли в гости» 

Продолжать работать над понятиями «один – 

много», учить сравнивать совокупность предметов 

по качеству и количеству 

С.181 

19. «Герои сказки 

пришли в гости» 

(повтор)  

20. «Елочки и грибочки» Учить чередовать предметы по цвету С.185 

21. «Гуси с гусятами» Продолжать учить чередовать предметы по размеру С.194 

22. «Что еще такого же 

цвета» 

Развивать сенсорные способности С.197 

23. «Что еще такого же 

цвета» 

(повтор)  

24. «Найди все» Учить находить предметы определенного цвета и 

формы 

С.209 

25. «Разноцветные 

бусы» 

Учить чередовать элементы по цвету С.214 

26. «Что еще такой же 

формы» 

Учить находить предметы одинаковой формы С.221 

27. «Что лишнее» Учить выделять сходства и различия между 

предметами 

С.242 

28. «Разноцветные 

фонарики» 

Учить выделять множество в целом С.250 

29. «Помоги Матрешке Закрепить умение группировать однородные и с.258 



найти свои игрушки» соотносить разнородные предметы по цвету  

30. «Мишка в гости к 

нам пришел» 

Учить создавать и изменять группы предметов 

путем увеличения и уменьшения их количества, 

сопровождая действия словами  «один», «много; 

ввести в активный словарь понятия  «один», 

«много». 

С.50РПП 

31. «Цветные платочки» Учить различать предметы по количеству, величине 

(высоте), по цвету (желтый, красный);ввести в 

речевое обращение слова выше, еще выше, 

воспитывать доброжелательность.  

С.55РПП 

32 «Цветные платочки» (повтор)  

33. «Чаепитие у куклы 

Кати» 

Развивать навыки определять по внешнему виду и 

называть фигуры – круг, квадрат, подбирать 

одинаковые фигуры разных размеров и 

группировать различные фигуры разной формы 

С.56РПП 

34. «Разноцветные 

цветочки»  

Закреплять понятия большой, маленький; научить 

способам объединения предметов в совокупности по 

общему признаку, выделения частей совокупности, 

нахождения лишних элементов 

С.58РПП 

35 «Разноцветные 

цветочки»  

(повтор)  

36. «Цветы для Кати» Научить приемам составления горшочка из частей 

путем накладывания на силуэт, подбора цветов 

разного цвета для посадки в горшочек 

С.59РПП 

 

Календарно - тематическое планирование 

по чтению художественной литературы 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1. Игра-путешествие по 

групповой комнате 

-познакомить с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений, 

размещение игрушек и предметов обихода; 

- активизировать и обогащать словарь; 

-вызвать положительный эмоциональный настрой 

конспект 

2. Стихотворение А. 

Плещеева «Осенняя 

песенка» 

- познакомить с новым произведением А. 

Плещеева; 

-учить слушать, понимать содержание; 

конспект 



- обогащать и активизировать словарь. 

3. Чтение 

стихотворенияА.Барто 

«Во дворе» 

-познакомить с новым произведением; 

-развивать речевой слух и способность к 

звукоподражанию; 

- учить отвечать на вопросы воспитателя. 

С. 86 

Бондаренко Т.М. 

4. Чтение стихотворения из 

цикла «Игрушки» 

А.Барто 

- познакомить с новым произведением А. Барто; 

- формировать умение слушать стихотворный 

текст, помочь понять их; 

- способствовать активному проговариванию 

простых и сложных фраз. 

С.225 

Бондаренко Т.М. 

5. Рассматривание игрушки -учить рассматривать предметы, выделять детали; 

-способствовать активному проговариванию 

простых и сложных фраз; 

-вызывать положительные эмоции; 

С.119 

Бондаренко Т.М. 

6. Чтение стихотворения 

Г.Лагэдынь «Зайка, зайка 

попляши» 

-познакомить с произведением в новой форме; 

-учить улавливать ритмичность речи; 

-расширять словарный запас; 

с.90 Бондаренко 

Т.М. 

7. Ознакомление с  

комнатными растениями 

- помочь детям запомнить и правильно называть 

части растений; 

-объяснить, что растения живые; 

- прививать любовь; 

 

 

С.223 

Бондаренко Т.М. 

Или с.96 КЗ 

8. Русская народная сказка 

«Теремок» 

 

- познакомить  с содержанием русской народной 

сказки; 

- учить видеть взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунками к ним; 

- вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными героями 

С.212 

Бондаренко Т.М. 

9. Рассматривание елки, 

украшенной игрушками. 

Чтение стихотворения 

Н.Найденовой «Елка» 

-познакомить с новым произведением; 

- помочь запомнить и употреблять в речи названия 

украшений; 

- развивать активный словарь. 

 

конспект 



10. Стихотворение И. 

Ильиной «Это глазки, 

чтобы видеть» 

- познакомить с содержанием стихотворения; 

- помочь запомнить и употреблять в речи названия 

частей тела; 

- продолжать учить задавать вопросы и отвечать на 

них. 

конспект 

11. Чтение рассказа 

В.М.Федяевской 

«Помощники» 

- учить слушать небольшой по объему рассказ; 

-отвечать на вопросы воспитателя; 

-способствовать проявлению интереса к взрослым, 

их действиям; 

С.92 Бондаренко 

Т.М. 

12. Стихотворение Т. 

Боковой «Папа» 

 

- познакомить с содержанием произведения; 

- помочь понять содержание стихотворения; 

- обратить внимание на слова, характеризующие 

личность; 

- воспитывать любовь к близким. 

конспект 

13. Стихотворение Е. 

Благининой «Мама» 

 

- познакомить с содержанием стихотворения; 

- развивать способность активно проговаривать 

простые и сложные слова и фразы; 

- продолжать учить согласовывать слова в 

предложении; 

- продолжать прививать уважение и любовь к 

близким. 

конспект 

14. Потешка «Пастушок и 

его семья» 

 

- познакомить с содержанием потешки; 

- расширить знания о домашних животных; 

- разыграть сценки с помощью игрушек, используя 

фольклорный текст. 

С.101 

Бондаренко Т.М. 

15. Чтение стихотворения 

М.Клоковой «Зима 

прошла» 

-познакомить с произведением;  

-учить слушать стихотворный текст; 

 - познакомить с понятием «весна»; 

-развивать активный словарь. 

Конспект 

16. Потешка «Тили бом, 

тили бом …» 

 

- познакомить с содержанием потешки; 

- приучать внимательно слушать произведение; 

- развивать способность понимать содержание 

текста опираясь на наглядное сопровождение; 

- учить задавать вопросы и отвечать на них. 

конспект 

17. Беседа «Знакомство с 

городом» 

- напомнить название города, название улиц; конспект 



-закрепить умение называть родной город; 

-развивать умение внимательно рассматривать 

иллюстрации с видами города; 

-отвечать на вопросы 

18. Стихотворение «На 

детской площадке …» 

 

- познакомить с содержанием произведения; 

- дать почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и 

рисункам к нему; 

- продолжать задавать вопросы и отвечать на них  

конспект 

 

 

                                   Календарно - тематическое планирование 

по познавательному развитию 

№            НОД 

сентябрь 

Задачи Используемая 

литература 

1. Детки в садике живут Развивать речь и средство общение ; 

сформировать представление о предметах, в 

группе и   назначении; формировать  умение 

отвечать на простейшие вопросы. 

С 7 О.Э.Литвинова. 

2 

 

 

 

Рассматривание 

игрушечных машин 

 

октябрь 

-учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой транспорт; называть 

основные их части;-учить описывать разные 

игрушечные машины;-развивать речь, внимание. 

С.83 «Комплексные 

занятия» 

 

3 . 

Рассматривание 

картины  домашние 

животные. 

Учить детей различать взрослых животных и 

детёнышей; упражнять в звукопроизношении 

громко- тихо, тоненьким голосом. 

 с.10 9. «Комплексные 

занятия « 

.4 Ноябрь 

Рассматривание 

картины »как живут 

дикие звери осенью» 

Обогащать представление детей о диких 

животных, учить отмечать характерные признаки 

диких животных, развивать у детей интерес к 

живой природе, и эмоциональную отзывчивость.  

; 

С90 Бондаренко Т.М. 



5. 

 

 

 

 

 

6 

 

Комнатные растения 

в нашей группе. 

 

 

Декабрь 

 

«тепло оденем куклу 

« 

Познакомить с комнатными растениями группы 

учить внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части их названия. 

 

 

 

Уточнить представление о зиме её признаках, 

учит отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду, способствовать запоминанию 

последовательности одеваться на прогулку. 

Развивать внимание и речь. 

 

Стр 79 комплексные 

занятия   

Васильевой М. А. 

 

 

Стр 96 Комплексные 

занятия  

Васильева.М.А  

 

 

 

 

7. Рассматривание 

картины. 

«Лиса с лисятами» 

 

 учить узнавать признаки времени года; 

- уметь отвечать на поставленные вопросы 

простыми предложениями, состоящими из 3-4 

слов. 

 

 

 

Стр.112 

Васильева.М.А 

8. «Две лисички взяли 

спички» 

 

- сформировать понятие о роли огня в жизни 

человека; 

- познакомить с правила пожарной безопасности. 

 

конспект 

9. Мамины помощники. 

Игра «Угадай и 

назови» 

-учить группировать по способу использования  

-развивать общую моторику, слуховое внимание; 

-расширять словарный запас; 

С.244«Комплексные 

занятия» 



10. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

-учить внимательно слушать и наблюдать; 

-формировать  способность к диалогической 

речи; 

-учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, которые состоят из 3-4 слов; 

-воспитывать заботливое отношение к животным; 

С.262 Комплексные 

занятия» 

11. Спорт 

 

 

 

Учить заботиться о своем здоровое, прививать 

любовь физическим упражнением, воспитывать 

желание быть здоровым.  

конспект 

                                      

                                        Календарно - тематическое планирование 

по социально-коммуникативному развитию 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1. Дорожка для 

машины 

Развивать продуктивную деятельность; 

формировать представление о деталях 

строительного конструктора, вариантами 

расположения деталей на плоскости; развивать 

умение строить дорожку по образцу; выполнять 

с помощью взрослого несколько игровых 

действий  

Литвинова О.Э. с.41  

2. Чистые дорожки - наблюдать за работой дворника; 

-уточнить представления об инструментах, 

необходимых ему в работе; 

-прививать аккуратность; 

 С 117.Литвинова. 

3. Как живут дикие 

животные осенью 

-знакомить с понятием «семья»; 

-уточнить, как зовут маму цыплят; 

-развивать навыки общения, общую моторику; 

С.48«Комплексные 

занятия» стр  

4. Зима холодная -формировать первые представления об этом 

времени года; - познакомить с основным 

сезонным явлением – снегопадом; 

 конспект  

5. «Рассматривание 

книг о зиме и 

зимних играх 

формировать элементарные представления о 

природных сезонных явлениях зимой. О детских 

играх зимой на улице. 

С.81           

О.Э .Литвинова 



детей.» 

6. Любимые игрушки 

ребят 

-учить называть и сравнивать знакомые 

предметы; 

-формировать бережное отношение к игрушкам; 

С.266«Комплексные 

занятия» 

7. Рассказывание 

сказки «Репка» 

-закреплять умение с помощью взрослого 

рассказывать знакомую сказку; 

-стимулировать добрые чувства;  

С.167 Бондаренко 

Т.М. 

8. «Кто что делает?» -уточнить представления о трудовых действиях 

взрослых, учить правильно называть их, а так 

же некоторые профессии и орудия труда; 

С.102 В.В.Гербова 

9. Тонут-плавают -уточнить знания о свойствах воды; 

-дать представление о том, что одни предметы 

тонут, другие плавают; 

С.44В.В.Гербова 

                                       

Образовательная область «Речевое развитие» 

 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 в речевого 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  трехчетырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

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

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 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 словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 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 

 

Календарно - тематическое планирование 

по развитию речи 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1. Наши игрушки 

 

 

Развивать речь как средства общения. 

Развивать умение пословесному указанию  

взрослого находить предметы по названию 

цвета, размера. формировать привычку и 

порядок в игровой комнате. 

С.11 О.ЭЛитвинова.  

2. Составление 

рассказа «Как мы 

ходили на огород» 

-учить следить за ходом рассказа; 

-уточнить представления о моркови; 

-обогатить словарный запас; 

С.40 Гербова 

3. «Рассматривание 

книг об осени.» 

Сформировать представления об осенних   

изменениях в природе.   Обогащать словарь 

детей прилагательными. 

С.22 О.Э.Литвинова 

4. Рассматривание 

автомашин 

автобусов, трамвая 

-учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой транспорт. 

Комплексные занятия 

С179 

5. Чтение 

стихотварения 

А.Барто «лошадка.» 

-познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь понять содержание, воспитывать 

интерес к художественной литературе, 

называть части игрушечной лошадки;-

развивать внимание, речь. 

С.110«Комплексные 

занятия» 

6. Рассматривание 

игрушечных машин 

-учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили; 

-познакомить с основными частями: кузов, 

кабина; 

-развивать речь, внимание; 

С.83«Комплексные 

занятия» 

7. Игра-инсценировка 

«Стоит дом…» 

-познакомить с новым произведением; 

-учить различать по внешнему виду домашних 

животных; 

С.71Гербова 



-закреплять произношение звуков и 

звукоподражательных слов; 

 

 

8. Что делает повар? -учить внимательно слушать и наблюдать; 

-формировать способность к диалоговой речи; 

-воспитывать уважительное отношение к труду 

повара; 

С.246«Комплексные 

занятия» 

9. Рассказывание 

сказки «Репка» 

-учить внимательно слушать сказку; 

-уточнить представления о том, кто что ест;  

С.39Гербова 

10. Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

- познакомить с новой потешкой; 

-учить четко произносить слова потешки; 

-формировать четкое и отчетливое 

произношение (п, пь); 

.с59Гербова 

11. Лесные жители -учить внимательно слушать и наблюдать; 

-формировать способности к диалоговой речи; 

-обогатить и активизировать словарь; 

С.13.О.Э.Литвинова. 

12. Петушок с семьей - учить слушать сказку в инсценированной 

виде; 

-познакомить с понятием «семья»; 

-продолжать знакомство с домашними 

животными; 

-воспитывать интерес к сказкам; 

С.48Васильева. 

комплексные занятия. 

13. Комнатные растения 

в нашей группе 

-познакомить с комнатными растениями, со 

способами ухода за ними ; 

-учить внимательно рассматривать, различать 

их части; 

С.96«Комплексные 

занятия» 

14. Зимняя одежда и 

обувь 

- уточнить знания о том, какую одежду носят 

зимой; 

-учить отвечать словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов; 

-обогатить и активизировать словарь по теме; 

 

С155 «Комплексные 

занятия» 



15. «Катаемся на 

санках» 

- учить узнавать признаки времени года; 

- уметь отвечать на поставленные вопросы 

простыми предложениями, состоящими из 3-4 

слов. 

Конспект 

16. Скоро новогодний 

праздник 

- учить рассматривать предметы; 

-уточнить и обогатить представление о 

предстоящем событии; 

-активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник»; 

 

 

С.137«Комплексные 

занятия» 

17. Катаемся на санках -учить узнавать признаки времени года; 

- уметь отвечать на поставленные вопросы 

простыми предложениями, состоящим из 3-4 

слов 

С.«Комплексные 

занятия» 

18.    Конспект 

19.  «Что ты знаешь о 

себе?» 

 

- познакомить с телом человека; 

- формировать понятие о значении частей тела; 

- развивать диалогическую речь; 

- сформировать интерес к собственному телу. 

Конспект 

20. «Устроим кукле 

комнату» 

-учить различать и называть предметы мебели; 

-употреблять в речи глагол лежать в 

повелительном наклонении; 

С.76Гербова 

21. Я хороший  

 

 

 

 

22. «Помоги найти 

маму» 

-вызвать радость от слушания новой потешки; 

-учить различать и называть взрослых 

животных и птиц; 

-дать знания об опасностях, подстерегающих 

малышей; 

С.81Гербова 

23. «Я и мой папа» 

 

- учить составлять описательный рассказ из 2-3 

простых предложений по образцу; 

Конспект 



- воспитывать доброе отношение к близким. 

24. Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

-побуждать эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, включаться в 

рассказывание сказки; 

-внятно произносить звуки а,о,у,и; 

С.78Т.М.Бондаренко 

25. «Я и моя мама» 

 

- учить составлять описательный рассказ из 2-3 

простых предложений по образцу; 

- развивать активный словарь; 

- воспитывать доброе отношение к близким. 

Конспект 

26. Помощники  

 

 

 

27.  Русская народная 

песенка «Наши 

уточки с утра…» 

- познакомить с содержанием песенки; 

- угадывать животных по описанию; 

- способствовать активизации речи. 

Конспект 

28. Повторение сказок 

«Репка», «Курочка 

Ряба» 

-напомнить содержание знакомых сказок; 

-побуждать к подговариванию и повторению 

вслед отдельных слов и предложений; 

-обогащать словарный запас; 

С.63 Гербова 

29.  «Оденем куклу на 

прогулку» 

 

- учить различать и называть признаки весны; 

- развивать общую моторику, слуховое 

внимание; 

- подбирать предметы по назначению; 

- способствовать развитию речи. 

Конспект 

30. Наблюдение за 

птичкой 

-познакомить с воробьем; 

-напомнить строение птицы; 

-уточнить правила поведения рядом с  

животными; 

С.84 Гербова 

31. «Две лисички взяли 

спички» 

- сформировать понятие о роли огня в жизни 

человека; 

- познакомить с правила пожарной 

безопасности. 

Конспект 

32. «Отгадай и назови» -познакомить с назначением предметов; 

-активизировать в речи слова – названия 

С.65Гербова 



предметов и их качества; 

-учить образовывать слова по аналогии; 

33. Дома для животных - дать знания о том, где живут домашние 

животные; 

-учить отвечать на вопросы словом и 

предложением; 

-расширять словарный запас; 

С.276 Комплексные 

занятия» 

34. Спорт - совершенствовать грамматический строй 

речи, пополнение и активизация словаря на 

основе углубления знаний о зимних и летних 

видах спорта. 

 

 

 

 

35. «Грамотный 

пешеход» 

 

-дать  понятие о значении слов «пешеход», 

«пешеходный переход»; 

-знакомить с дорожным знаком «пешеходный 

переход; 

- учить правильно переходить улицу 

Конспект 

36. Инсценировка 

знакомых потешек 

на фланелеграфе 

-учить внимательно слушать и понимать 

содержание; 

-формировать способность к диалогической 

речи; 

-обогатить и активизировать словарь по теме; 

С.276 Комплексные 

занятия» 

 

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 и родителей. Узнавание членов 

семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. Детский сад. Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентация в помещении 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 взрослый 58 помогает ребенку выстроить в определенной последовательности 

 

Календарно - тематическое планирование 

по социально-коммуникативному развитию 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1.  

 

 

 

  

2. Чистые дорожки - наблюдать за работой дворника; 

-уточнить представления об инструментах, 

необходимых ему в работе; 

-прививать аккуратность; 

конспект 



3. Дружная семья -знакомить с понятием «семья»; 

-уточнить, как зовут маму цыплят; 

-развивать навыки общения, общую моторику; 

С.48«Комплексные 

занятия» 

4. Зима холодная -формировать первые представления об этом 

времени года; 

- познакомить с основным сезонным явлением – 

снегопадом; 

конспект 

5. Игра «Строим кукле 

комнату» 

-уточнить название мебели; 

- познакомить с названием «шкаф»; 

-способствовать формированию практических 

умений и навыков; 

С.122 Бондаренко 

Т.М. 

6. Любимые игрушки 

ребят 

-учить называть и сравнивать знакомые 

предметы; 

-формировать бережное отношение к игрушкам; 

С.266«Комплексные 

занятия» 

7. Рассказывание 

сказки «Репка» 

-закреплять умение с помощью взрослого 

рассказывать знакомую сказку; 

-стимулировать добрые чувства;  

С.167 Бондаренко 

Т.М. 

8. «Кто что делает?» -уточнить представления о трудовых действиях 

взрослых, учить правильно называть их, а так 

же некоторые профессии и орудия труда; 

С.102 В.В.Гербова 

9. Тонут-плавают -уточнить знания о свойствах воды; 

-дать представление о том, что одни предметы 

тонут, другие плавают; 

С.44В.В.Гербова 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и  

согласованным двигательным действиям. 

 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и  

интеллектуальной активности детей. 

 

условиям детского сада. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

по физическому развитию 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

1. «Мы –спортсмены» Учить начинать ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие – учить ходить по ограниченной 

поверхности. 

С.77 

2. «Мы –спортсмены» (повторение)  

3. «Мы –спортсмены» (повторение)  

4. «Веселые зайчата» Учить ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение ползать 

С.78 

5. «Веселые зайчата» (повторение)  

6. «Веселые зайчата» (повторение)  

7. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, на мешая друг 

другу, развивать внимание. 

С.79 

8. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

(повторение)  

9. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

(повторение)  

10. «Бегите ко мне» Учить ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой, развивать умение бегать в 

определенной направлении. 

 с.80 

11. «Бегите ко мне» (повторение)  

12. Бегите ко мне» (повторение)  

13. «В гости к псу 

Барбосу» 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал 

С.81 

14 «В гости к псу 

Барбосу» 

(повторение)  

15. «В гости к Мурзику» Учить ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

С.82 

16 «В гости к Мурзику» Познакомить с выполнением прыжка вперед 

двумя ногами, бросать в горизонтальную цель, 

с.83 



совершенствовать умение реагировать на сигнал, 

учить бросать предмет в определенном 

направлении. 

17. «В гости к Мурзику» (повторении)  

18. «Мы едем, едем, 

едем…» 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 

упражнять  в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия. 

с.84 

19. «Мы едем, едем, 

едем…» 

(повторение)  

20. «Мы едем, едем, 

едем…» 

Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из-за головы, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 

движения 

С.85 

21. «Мы едем, едем, 

едем…» 

(повторение)  С.85 

22. «Идем по мостику» Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движения 

С.87 

23. «В гости к куклам» Учить ходить по наклонной доске, учить в 

метании вдаль от груди, приучать согласовывать 

движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу 

С.88 

24. «В гости к куклам» (повторение)  

25. «Не бояться – 

удержаться!» 

Учить ходить по наклонной доске, учить бросать 

и ловить мяч, развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку 

С.89 

26. «Не бояться – 

удержаться!» 

(повторение)  

27. «Не бояться – 

удержаться!» 

(повторение)  

28. «Маленькие ножки 

бежали по дорожке» 

Упражнять в прыжке в длину с места, бросать 

вдаль правой рукой. Переступать через 

препятствия, закреплять умение реагировать на 

сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу 

С.89 

29. «Маленькие ножки 

бежали по дорожке» 

(повторение)  



30 «В гости к белочке» Учить ходить по кругу, взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катать мяч, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление 

С.90 

31. «В гости к белочке» (повторение)  

32. «Ловкие ребята» Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать 

мяч вдаль правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя 

С.91 

33. «Ловкие ребята» Развивать умение организованно перемещаться в 

определенном направлении, учить подлезать под 

рейку, совершенствовать прыжок в длину с 

места на двух ногах, упражнять в ползании 

С.92 

34. «Кто дальше?» Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить по 

кругу, взявшись за руки 

С.93 

35. «Кто дальше?» (повторение)  

36. «Солнышко и 

дождик» 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катать мячи под дугу, не терять 

равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке 

С.94 

37. «Солнышко и 

дождик» 

Учить прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и координацию 

движения  

с.95 

38. «Зеленые друзья» Упражнять в прыжке в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, 

воспитывать слушать сигналы и реагировать на 

них 

С.97 

39. «Зеленые друзья» (повтор)  

40. «Ловкие детишки» Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

упражнять в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движения 

С.98 

41. «Ловкие детишки» (повтор)  

42. «Разноцветные 

коврики» 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательным 

С.99 

43. «Разноцветные Закреплять умение бросать вдаль, С.100 



коврики» совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе дуг за другом со 

сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве 

 «Разноцветные 

коврики» 

(повтор)  

44. Собираемся гулять Учить лазать по гимнастической стенке, 

закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия, 

воспитывать смелость 

С.101 

45. Собираемся на 

праздник 

Закреплять умение ходить в колонне по одному. 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, совершенствовать 

прыжки в длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление 

С.102 

46. Собираемся на 

праздник 

(повтор)  

47.  Закреплять умение ползать и подлезать под 

веревку, совершенствовать навык бросания 

вдаль из-за головы, выполнять бросок только по 

сигналу, учить согласовывать свои действия с 

движениями товарищей 

С.104 

48.  Совершенствовать прыжки в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движения 

С.104 

49.  (повтор)  

50.  Совершенствовать ползание по гимнастической 

скамейке и метание вдаль правой и левой рукой, 

учить быстро реагировать на сигналы 

С.105 

51 В гости к куклам Закрепить умение ходить по наклонной доске 

учить метанию в даль от груди, приучать 

согласовывать движения с движениями других 

детей, действовать по сигналу. 

С88 

52 Мяч для котенка. Учить катать мяч, упражнять в лазании по 

гимнастической скамейке, приучать 

соблюдать направления при катании мяча, 

учить дружно катать. 

С106 

53 Мячик для Продолжать учить катать мяч, упражнять в 

лазании по гимнастической скамейке, 

приучать соблюдать направления при катании 

С106 



котенка. мяча, учить дружно катать. 

54 Мячик для 

котенка. 

Продолжать учить катать мяч, упражнять в 

лазании по гимнастической скамейке, 

приучать соблюдать направления при катании 

мяча, учить дружно катать. 

 

55 Погремушки у 

ребят 

оглушительно 

звенят 

Совершенствовать метание горизонтально 

цель правой и левой рукой, учить ползать по 

гимнастической скамейке. 

С107 

56 Погремушки у 

ребят 

оглушительно 

звенят 

Продолжать совершенствовать метание 

горизонтально цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке. 

С107 

57 Непоседы Закрепить умение ходить и бегать в колонне 

по одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять метании 

горизонтально цель правой и левой рукой 

С108 

58 Непоседы Продолжать закреплять умение ходить и 

бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять метании горизонтально цель 

правой и левой рукой 

С108 

59 Мой Щенок Упражнять детей в метании в даль правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске 

следить чтобы дети были внимательны 

С111 

60 Мой Щенок Продолжать упражнять детей в метании в 

даль правой и левой рукой, ходить по 

наклонной доске следить чтобы дети были 

внимательны 

С111 

61 Проползи в 

воротики 

Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

С117 

62 Проползи в 

воротики 

Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

С117 

63 Что это и для чего Упражнять в ходьбе и наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера 

С117 



координации движений и чувства равновесия 

64 Что это и для чего Продолжать упражнять в ходьбе и наклонной 

доске, бросать в цель, прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера 

координации движений и чувства равновесия 

С117 

65 Мячик поскачи Упражнять ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить бросать и ловить мяч, 

бросать в цель, способствовать воспитанию, 

сдержанности, ловкости и умение дружно 

играть. 

С118 

66 Мячик поскачи Продолжать упражнять ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, бросать в цель, способствовать 

воспитанию, сдержанности, ловкости и 

умение дружно играть. 

С118 

67 В гостях у 

медведя 

Топтыжки 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать координации движений, 

развивать умение быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть 

С119 

68 В гостях у 

медведя 

Топтыжки 

Закрепить умение в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать координации 

движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть 

С119 

69 Мячик катись Учить катать мяч, упражнять в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу. 

С120 

70 Мишка и шишка Учить ползать по гимнастической скамейке, и 

спрыгивать с нее упражнять катании мяча в 

цель, способствовать воспитанию 

сдержанности, развитию чувство глазомера и 

равновесия 

С121 

71 Мишка и шишка Продолжать учить ползать по гимнастической 

скамейке, и спрыгивать с нее упражнять 

катании мяча в цель, способствовать 

воспитанию сдержанности, развитию чувство 

С121 



глазомера и равновесия 

72 Мой веселый мяч 

Прыгун 

Упражнять детей в метании в даль двумя 

руками из за головы и метании мяча в 

воротики, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей. 

С123 

73 Мой веселый мяч 

Прыгун 

Упражнять детей в метании в даль двумя 

руками из за головы и метании мяча в 

воротики, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей. 

С123 

74 Научим Лунтика 

быть ловким 

Упражнять ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 

метание в даль двумя руками из за головы, 

способствовать воспитании сдержанности 

развитию чувства глазомера и равновесия 

С124 

75 Научим Лунтика 

быть ловки 

Продолжать упражнять ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить спрыгивать с 

нее, закреплять метание в даль двумя руками 

из за головы, способствовать воспитании 

сдержанности развитию чувства глазомера и 

равновесия 

С124 

76 Игры с собачкой Упражнять в ходьбе по наклонной доске в 

метании в даль правой левой руками, 

способствовать развитию ловкости 

преодолении робости учить играть дружно. 

С125 

77 Игры с собачкой  Продолжать упражнять в ходьбе по 

наклонной доске в метании в даль правой 

левой руками, способствовать развитию 

ловкости преодолении робости учить играть 

дружно. 

 

78 Проворные ребята Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках, и 

подлезание под веревку, учить становиться в 

круг, способствовать воспитанию 

сдержанности, развитию чувство глазомера и 

равновесия.   

С126 

79 Проворные ребята Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках, и 

подлезание под веревку, учить становиться в 

круг, способствовать воспитанию 

сдержанности, развитию чувство глазомера и 

равновесия.   

С126 



80 Зайка любознайка Упражнять детей в метании в даль одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места 

развивать координацию движений 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

С127 

81 Зайка любознайка Продолжать упражнять детей в метании в 

даль одной рукой, повторить прыжки в длину 

с места развивать координацию движений 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

С127 

82 Этот мячик не 

простой…. 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу. 

С128 

83 Этот мячик не 

простой…. 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу. 

С128 

84 Встреча с 

Мишкой 

Упражнять впряжках в длину с места 

повторять ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на 

сигнал.  

С128 

85 Встреча с 

Мишкой 

Упражнять впряжках в длину с места 

повторять ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на 

сигнал. 

С128 

86 Узнай о себе Упражнять в спрыгивании с высоты в 

метании горизонтально цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать  

развитию координаций движений, умение 

сохранять определенные направления при 

метании предметов. 

С129 

87 Узнай о себе Упражнять в спрыгивании с высоты в 

метании горизонтально цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать  

развитию координаций движений, умение 

сохранять определенные направления при 

метании предметов. 

С129 

88 В лес по тропинке Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в глубину, учить бросать 

и ловить мяч, способствовать развитию 

С130 



чувства равновесия  и координации. 

89 В лес по тропинке Закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в глубину, учить бросать 

и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия  и координации. 

С130 

90 Где же наши 

ручки 

Совершенствовать прыжок в длину с места, 

метание в горизонтальную в цель, и ползание 

с подлезанием, приучать соразмерять бросок 

с расстоянием до цели, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

С131 

91 Где же наши 

ручки 

Совершенствовать прыжок в длину с места, 

метание в горизонтальную в цель, и ползание 

с подлезанием, приучать соразмерять бросок 

с расстоянием до цели, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

 

92 Научим белочку 

катать мяч 

Совершенствовать метание в даль из за 

головы, и катание мяча друг к другу, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движения и ловкости  

С133 

93 В лес по тропинке Учить бросать мяч вверх и вперед , 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости, смелости. 

С133 

94 В лес по тропинке Закрепить умение бросать мяч вверх и вперед 

, совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости, смелости. 

 

95 Мяч катись Закреплять умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с 

места, и метание в даль из за головы, 

способствовать воспитанию смелости, 

ловкости, самостоятельности 

С138 

96 Мяч катись Закреплять умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с 

места, и метание в даль из за головы, 

способствовать воспитанию смелости, 

ловкости, самостоятельности 

С138 

97 В гостях у кошки 

Мурки 

Совершенствовать метанию в даль одной 

рукой, ползанье и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умение быстро 

С139 



реагировать на сигнал. 

98 В гостях у кошки 

Мурки 

Совершенствовать метанию в даль одной 

рукой, ползанье и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

 

99 Машины палочки Упражнять в метании вдаль одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

С140 

100 Машины палочки Отрабатывать в метании вдаль одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

С140 

101 Этот мячик не 

простой… 

Совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании умении  бросать в даль 

из за головы и катать мяч, способствовать 

развитию координации движений 

ориентировку в пространстве. 

С141 

102 Этот мячик не 

простой… 

Продолжать совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании умении  

бросать в даль из за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации 

движений ориентировку в пространстве. 

С141 

103 Игры с собачкой Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать в глубину, развивать 

чувство равновесия, смелость и координацию 

движений 

С142 

104    

105 Игры с собачкой Закрепить умение бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать 

в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений 

С142 

106 Солнечные 

зайчики 

Закрепить умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 

прыжке в глубину, совершенствовать чувство 

равновесия 

С143 



107 Солнечные 

зайчики 

Закрепить умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 

прыжке в глубину, совершенствовать чувство 

равновесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в 1 младшей группе 

Месяц Тема недели  Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание 

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь Мой детский 

сад  

Игра «Здравствуйте,           

это я!» 

 

Беседа «Детский 

сад» 

 

 

Беседа «Мы 

дружные ребята» 

Экскурсия по группе 

для детей  

Трудовые 

поручения: 

убираем 

игрушки на 

места 

 

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

 

Прогулка и 

наблюдение за 

участком детского 

сада 

 

Осень. 

Осенние 

дары 

природы 

Беседа «Что растёт в 

огороде?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Что 

растет в огороде?»  

Чтение потешки 

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

Знакомство с 

трудом 

дворника  

Физические 

упражнения: 

катания на 

детских 

машинках 

(лошадке, 

лисичке) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» 

Золотая 

осень 

Беседа «Что я видел 

по дороге в детский 

сад»  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осени 

Беседа «Осенние 

овощи» 

Беседа 

«Соберём из 

листочков 

букет» 

Подвижная игра 

«Поймай 

листок» 

Лепка «Падают, 

падают листья» 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Где можно 

играть?» 

Рассматривание 

дидактических 

карточек по ПДД 

Сюжетно-ролевая 

игра «Шофёры», 

«Водитель 

автобуса»  

Беседа «Наш 

друг - 

Светофор» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение 

стихотворения А. 

Богданович 

«Пешеходу-

малышу» 

Октябрь Домашние 

животные 

Беседа «Кто как 

кричит?»  

Рассматривание 

картин «Кошка с 

котенком» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Собачки в 

гостях у детей» 

Сюжетно-

ролевая 

«Накормим 

котенка Барсика 

Подвижная игра 

«Кто как 

ходит?» 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 



молочком» кричит»  

Разучивание песни 

«Петушок» 

Транспорт Рассматривание 

тематического 

альбома про 

транспорт 

Беседа «Какие 

машины я видел по 

дороге в детский 

сад?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе» 

Игра «Каждой 

игрушке своё 

место»  

Подвижные 

игры «Поезд», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Грузовик» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Беседа «Для чего 

нам нужна одежда» 

Наблюдение как 

другие дети одеты 

по сезону  

Дидактическая игра 

«Оденем куклу 

Катю на прогулку» 

Практическое 

упражнение 

«Собираемся на 

прогулку» 

Игровое 

упражнение 

«Делай как я»  

Чтение 

стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Лена куклу 

нарядила»  

Труд 

взрослых. 

Профессии 

Рассматривание 

обучающих 

карточек 

«Профессии» 

Беседа «Кто готовит 

для нас обед?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

Практическое 

упражнение 

«Послушная 

ложка» 

Рисование 

«Колобок»  

Игрушки Беседа «Моя 

любимая игрушка» 

Дидактическая игра 

«Вкладыши» 

Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

Игра «Каждой 

игре свое место» 

Игровое 

упражнение 

«Мишка 

косолапый» 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Игрушки» 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

Рассматривание 

альбома «Мой 

любимый город» 

Беседа «Бережное 

отношение к 

природе» 

Трудовая 

деятельность 

«Полив цветов» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья. Дом! 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

Заучивание 

потешки 

«Водичка-

водичка…» 

Дикие 

животные 

Беседа «Где мы 

живём?» 

Беседа «Дикие 

животные» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

делили апельсин» 

Помощь в 

уборке листьев 

на участке  

Подвижная игра 

«Кто тише» 

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  



Моя семья Наблюдение за 

снегом и льдом 

Чтение 

сказки«Петушок с 

семьей» К. 

Ушинского 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Помощь в 

уборке снега на 

участке  

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери» 

Зелёные 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Беседа «Лес – 

зелёное сокровище» 

Рассматривание 

иллюстраций цветов 

Чтение 

стихотворения 

«Добрый день 

ромашка» 

Дидактическая 

игра «Собери 

игрушки» 

П/с учить 

ходить и бегать 

по кругу, учить 

бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя 

руками 

Беседа «Кто живёт 

во дворе» 

Декабрь Зима Рисование 

«Чудесные 

снежинки» 

Рассматривание 

картинок с зимним 

пейзажем 

Пальчиковая игра 

«Маша варежку 

надела» 

Помоги Мише 

собраться на 

прогулку 

Игровое 

упражнение 

«пойдём тихо, 

как мышки» 

Чтение потешки 

«Уж ты зимушка 

зима» 

Звери зимой Рассматривание 

иллюстраций как 

«Звери живут 

зимой» 

Дидактическая игра 

«Кто  где живет» 

Дидактическая игра 

«Чем можно 

накормить птичек?» 

Игровое 

упражнение 

«Научим 

Белочку 

накрывать на 

стол» 

Игра малой 

подвижности 

«Зайке холодно 

сидеть» 

Лепка «Орешки ля 

белочки» 

Готовимся к 

Новогоднему 

празднику 

«Зимние 

чудеса»  

Беседа « Зимняя 

красота» 

Дидактическая игра 

«Сложи пирамидку» 

Речевая игра «Ёлка 

–ёлочка»; «Какая 

ёлка?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Деда Мороза, 

Снегурочки. 

Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Ёлка», беседа 

«Скоро Новый 

год» 

Неделя 

новогодних 

игр и 

Рассматривание 

картины «Зимой на 

Рассматривание 

картины «Что 

Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

Игра «Украсить 

ёлочку» 

Игра «зайка 

беленький 

Лепка «мы катаем 

снежный ком» 



развлечений  прогулке» делают люди зимой» сидит» 

Январь Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта  

Рассматривание 

картины «катание на 

льду» 

Беседа «наш друг 

снеговик» 

Чтение  

стихотворения «где 

зима в снежки 

играла» 

Учить 

расставлять 

игрушки на свои 

полочки 

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

Пальчиковая игра 

«снеговик» 

Я – человек  Беседа с детьми 

«кто я» 

Дидактическая игра 

«Что у тебя, а что у 

куклы» 

Пальчиковая игра 

«где же наши 

ручки» 

Игра «домик для 

одежды» 

Упражнение 

проползи в 

воротики. 

Чтение русской 

народной сказки 

«козлятки и волк» 

Мебель Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Мебель» 

Наблюдение за 

солнцем 

Игра  «уложим 

куклу спать» 

Расчистка 

дорожек от 

снега 

Подвижная игра 

«добеги до 

скамейки» 

Рисование «коврик 

для зайчат» 

Февраль  Я – 

хороший, ты 

– хороший. 

Как себя 

вести. 

Учимся 

дружить. 

Беседа «Как мы 

разговариваем друг 

с другом» 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

Чтение «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Помощь в мытье 

игрушек 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки 

«Новая кукла» 

Будь 

осторожен! 

Дидактическая игра 

«опасно – не 

опасно» 

Игра «Шнуровка 

машина» 

Рассматривание 

альбома «правила 

безопасности 

поведения» 

Собери 

машинки по 

местам 

Подвижные 

игры «Мыши и 

кот» 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Наши папы – 

защитники 

Отечества!  

Чтение 

стихотворение «Мой 

бумажный самолёт» 

Пальчиковая игра 

«наша армия» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

мужчин в военной 

форме. 

Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее соберёт 

игрушки» 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Лепка «самолёты» 

Неделя игры Дидактическая игра 

«Чудесный 

Пальчиковая игра 

«Большому зайчику 

Дидактическая игра 

«Мы идём в магазин 

Собери Подвижная игра 

«Вот весёлая 

Настольная игра 

«Собери 



и игрушки мешочек» – большая ложка» за игрушкой» матрёшку матрёшка» пирамидку» 

Март О любимых 

мамах и 

бабушках 

Беседа «Самая 

лучшая в мире мама, 

бабушка» 

Дидактическая игра 

«Что бывает такой 

формы» 

Ситуативный 

разговор на тему 

«Мамин праздник» 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

Подвижная игра 

«Дружный 

хоровод» 

Чтение сказки 

«Всё она» 

Мы – 

помощники. 

Что мы 

умеем? 

Беседа «Мама, папа 

я дружная семья» 

Беседа «день 

добрых дел» 

Дидактическая игра 

«Угадай и назови» 

Игра «Собери 

цветные бусы» 

Ходьба по 

ребристой 

дорожке 

Чтение 

стихотворения 

«Мама пришла с 

работы» 

Русское 

народное 

творчество 

Чтение русских 

народных сказок 

Беседа с 

рассматриванием 

«Какая народная 

игрушка больше 

всего нравится?» 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Теремок» 

Игра «Собери 

мячики» 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару» 

Чтение потешки 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

Неделя 

театра 

Дидактическая игра 

«Петушок и его 

семья» 

Беседа «Мы идём в 

театр» 

Дидактическая игра 

«Расскажем сказку 

вместе» 

Игра «Построим 

дом для 

петушка и его 

семьи» 

Подвижная игра 

«Мы артисты» 

Слушание сказок 

«Репка» и 

«Теремок» 

Апрель  Весна – 

красна  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Весна» 

Разучивание 

«Светит солнышко в 

окошко» 

Игровое упражнение 

«Делай как я!» 

Игра «У каждой 

игрушки своё 

место» 

Русская 

народная 

подвижная игра 

«Матушка-

весна» 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Птицы Рассматривание 

альбома «Птицы» 

Наблюдение за 

птицами  

Беседа «Птицы» Трудовое 

поручение 

«Покормим 

птиц» 

Подвижная игра 

«Ножки» 

Чтение 

стихотворения 

«Птичка» Н. 

Наденовой 

Неделя 

Колесо 

Беседа «Спички 

детям не игрушка!» 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин 

Беседа «Эти 

предметы могут 

Игра-беседа 

«Собака бывает 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

Чтение сказки 

«Волк и семеро 



безопасности  дом» быть опасны» кусачей» автомобиль» козлят» 

Книжкина 

неделя  

Беседа «Как мы 

можем позаботиться 

о книжках?» 

Слушание и 

повторение потешек 

и прибауток 

«петушки» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Игра «Собери 

животных» 

(картинки 

половинки) 

Упражнять в 

беге, прыжках 

на месте. 

Беседа 

«Путешествие в 

мир книг» 

Май Мой город, 

моя милая 

Родина 

Беседа с детьми о 

городе «Воткинске» 

Рассматривание 

иллюстрации города 

Воткинска 

Рассматривание 

фотоальбома «В 

этом городе живём» 

Трудовые 

поручения 

«Разложи 

игрушки по 

местам» 

Физминутка 

«Мы по городу 

идём» 

Чтение 

стихотворения В. 

А. Автонова «Мой 

город» 

Неделя 

спорта  

Беседа «Чтобы быть 

здоровым, на 

зарядку становись!» 

Чтение 

произведения 

«Мойдодыр» К. И. 

Чуковского 

Игровое упражнение 

«С кочки на кочку» 

Труд в 

спортивном 

уголке «Убери 

мячики на 

место» 

Игровое 

упражнение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Чтение 

стихотворения 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

На улицах 

города 

(ПДД) 

 Беседа «Знакомство 

со светофором и 

зеброй» 

Рассматривание 

картинок 

«Пешеходный 

переход» 

Беседа «О правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы», «На 

улицах города» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Повторение 

правил 

передвижения по 

улице вместе с 

родителями  

Следопыты Ситуативный 

разговор о бережном 

отношении к воде 

Беседа «Ветер-

ветерок» 

Беседа «мы – 

следопыты, нам 

интересно всё на 

свете» 

Игра «У каждой 

игрушки своё 

место» 

Подвижная игра 

«Жуки» 

Слушание 

стихотворения В. 

Коркина «Что 

растет на нашей 

грядке?» 

 



 

 


