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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 

образовательной программы ДОУ, с учётом регионального компонента, в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Ведущими целями является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти 

цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением через разнообразные виды 

детской деятельности.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка.  

  В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 



Федерального уровня 

1.Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    СП  

2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 и Постановление 

Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 № 2 « От 

утверждение  санитарных  правил  и   норм  Сан – Пин  »   1.2.3685 -21  

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению  безопасности  и 

безвредности для человека  факторов  среды  обитания» ( Зарегистрировано в 

Минюсте  России 29.01.2021.№ 62296). 

3.Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

4. «Детство» «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

5. Устав МБДОУ № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности 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 нетолько 

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 1000-1500слов.  

 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. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 



 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится не менее 3 

часов. (СанПин 2.4.1.3049-13. П.11.4, 11.5, 11.6, 11.7) 

 Совместная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня 

указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку (8-10 минут). Для эффективного решения 

программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 2-3 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 

минут. (СанПин 2.4.1.3049-13. П. 11.9) 

 

 

 

 

Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39       



в  холодный период   года 

В первой  младшей  группе   «Малышок». 

Режимные  моменты ВРЕМЯ 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, совместная  деятельность  

детей и взрослых. 

7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05 . 

( в группе) 

Подготовка к завтраку.  КГП (культурно - гигиенические процедуры).               

Завтрак. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

Совместная  деятельность детей и взрослых. Игры, общение. 

 

8.40.-9.00. 

Непрерывная    организованная   образовательная  деятельность. 

 

Физическое развитие  (пятница) 

9.00.-9.08. 

 

9.15.-9.25. 

9.35.- 9.45. 

Совместная    деятельность  детей и  взрослых. Игры, общение. 9.08. (45)-

10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 

Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение,  экспериментальная деятельность.   Игры. Совместная  

деятельность  детей и взрослых. 

10.40.-11.15. 

Возращение с прогулки, 

совместная  деятельность детей,  КГП (культурно - гигиенические 

процедуры). 

11.15.- 11.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.30.- 12.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  Дневной сон. 12.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика,  воздушные  и 

водные  процедуры,    совместная   деятельность.  

15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 

Совместная  деятельность  детей, игры, общение и деятельность по 

интересам. 

15.45.-16.00. 

Непрерывная    организованная  образовательная  деятельность.  

 

Физическое развитие (понедельник,  среда) 

 

16.00.-16.08. 

 

16.15.-16.25. 

16.35.-16.45. 

 Подготовка к  прогулке,  прогулка, совместная   деятельность, игры, 

индивидуальная работа, наблюдение.  Уход   детей   домой.  

( Понедельник,  среда) 

Четверг 

16.08.-19.00. 

 

16.45.-19.00.  

16.10.-19.00. 

 

  



Согласованно  
с  медсестрой 
 ___________ Анкудинова  Л.В. 
 

Утверждено 
Заведующим МБДОУ 39 

______________Е.Н.Хорошавцевой 

от «________» 2021 года 

 
 

 

Расписание  непрерывной   образовательной деятельности   

на  2021-2022 год  в    первой  младшей  группе          

 «Малышок» на холодный период  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00.-9.08.  2,4 неделя ОО  Познавательное развитие (исследование  

объектов  живой и неживой природы,  экспериментирование), 1,3 неделя 

ОО социально – коммуникативное   развитие   (познание  предметного 

и социального мира, освоение  безопасного  поведения). 

16.15.- 16.25.   

16.35.-16.45. ОО Физическое  развитие (физическая культура) в 

группе 

 

ВТОРНИК 

9.00.-9.10. ОО Художественно -  эстетическое  развитие  

(Музыка) 

 

16.00.-16.08. ОО Художественно -  эстетическое  развитие  

(Рисование) 

 

СРЕДА  

9.00.-9.08. ОО Познавательное  развитие   (математическое, 

сенсорное развитие) 

16.15.- 16.25.   

16.35.-16.45. ОО Физическое  развитие (физическая культура) в 

группе 

 

ЧЕТВЕРГ  

9.20.-9.30 ОО  Речевое развитие (развитие речи) 

16.20.-16.30. ОО  Художественно - эстетическое развитие 

(Музыка ) 

  

ПЯТНИЦА 

9.15.-9.25. 

9.35.- 9.45.  ОО  Физическое   развитие (физическая культура)   ( в 

группе) 

16.00.-16.08. ОО Художественно -  эстетическое  развитие   (1,3 неделя , 

лепка,2,4 неделя  конструирование) 
Первая  младшая группа 



 « Малышок» 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Разработанная   в соответствии с требованием  ФГОС  ДО.  

 

МОДУЛЬ Виды  организованной образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количеств

о в год 

Основной  

модуль  

ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

  

 36 

 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

   -рисование 

 -лепка 

                               - конструирование  

                               - музыка   

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

36 

18 

        18 

     72 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие  

-исследование  объектов  живой и неживой 

природы,  экспериментирование 

 

           1  

0,5 

 

36 

        18 

 ОО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ  

    - познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения   

 

 

 

0,5 

 

 

18 

Часть    

формируемая   

участниками  

образовательн

ых   

отношений. 
Вариативный  

модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
Освоение  программы   

Т.Э. Токаевой  

« Будь здоров дошкольник!» 

                     технология  физического  развития  

Проводится три  раза в неделю 

Планируется  технология  в форме совместной 

деятельности воспитателя и детей раннего 

возраста  -  ежедневно. 

 

3 

 

108 

Итого  10 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно –тематическое планирование в первой младшей группе. 



      Месяц 

      Тема 

                   Цель Сроки 

реализ

ации 

Формы 

взаимодействия 

Итоговый 

результат 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуйте, 

это я!» 

«Наша группа» 

«Наш участок, 

мы гуляем» 

Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить 

ориентироваться в групповом 

пространстве, на участке. 

Развивать положительное 

отношение детей к нахождению 

в детском саду. 

1.09- 

10.09 

Фотовыставка: 

«Наша группа» 

 

2 неделя 

«Наши 

игрушки» 

Дать детям представление о 

разнообразии игрушек в группе, 

их местонахождении. 

Учить складывать игрушки на 

свои места. 

13.09-

17.09 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка» 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

Дать детям представления об 

первичных элементарных 

правилах приема пищи. 

Воспитывать аккуратность во 

время еды. 

20.09-

24.09 

Фотовыставка: 

«Мои первые 

успехи за столом» 

4 неделя 

ПДД «Внимание 

дети!» 

Формировать представление об 

опасности на дороге, о 

возможных угрозах. 

27.09-

01.10 

Выставка: «Это все 

автомобили» 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

«Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья» 

Формировать представление о 

времени года - осень, об ее 

природных явлениях. 

Расширить кругозор детей, 

словарный запас. 

4.10-

8.10 

Выставка букетов 

из листьев «Краски 

осени» 

2 неделя 

«Фрукты» 

Дать детям представление о 

понятии «фрукты», об их 

разновидности. Развивать речь, 

словарный запас. 

11.10-

15.10 

Фотовыставка: 

«Фруктоша» 

3 неделя 

«Овощи» 

Формировать элементарные 

представления об овощах, их 

разновидности. Расширить 

словарь по этой теме. 

18.10-

22.10 

Выставка овощных 

фигур: «Чудо-

овощи» 

4 неделя 

«Одежда и обувь 

осенью» 

Учить детей называть и 

применять предметы одежды и 

обуви. Расширить кругозор 

детей, словарный запас. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде и обуви. 

25.10-

29.10 

Выставка поделок 

из 

нетрадиционного 

материала: 

«Красивые 

шарфики» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведение» 

Познакомить детей с названием 

родного города, дать понятие 

«семья», познакомить с русской 

1.11-

12.11 

Папка - 

передвижка: 

«Русская старина» 



матрёшкой. 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Формировать  знание детей о 

понятии «домашние» животные 

и их детеныши. Учить их 

называть и различать по 

внешнему виду.  

Дать детям представление о 

птицах «домашних», их 

повадках, внешнем виде. 

Расширить словарный запас 

детей, речь, кругозор. 

15.11-

19.11 

Фотовыставка: 

«Мой домашний 

любимец» 

3 неделя 

«Одежда и обувь 

зимой» 

Дать детям представление о 

классифицировании одежды по 

сезонам. Учить называть и 

различать  предметы зимней 

одежды. 

22.11- 

26.11 

Выставка 

оформления 

варежек 

нетрадиционным 

способом. 

4 неделя 

«День матери» 

Формировать знание о мамином 

празднике, его особенности. 

Развивать речь по этой теме, 

кругозор. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, 

любовь к ней. 

29.11-

3.12 

Выставка: 

«Мамины любимые 

вещи» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка - зима 

в гости к нам 

пришла» 

Дать детям понятие о времени 

года – зима, знать её приметы, 

сезонные особенности. 

Развивать речь по этой теме, 

кругозор. 

6.12-

10.12 

Выставка 

рисунков: 

«Зимушка 

хрустальная» 

2 неделя 

«Лесные 

жители» 

Формировать у детей знания о 

диких животных и их 

особенностях внешнего вида, 

повадках. 

13.12-

17.12 

Выставка: «Мой 

любимый дикий 

зверь». 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Формировать знания детей об 

играх (знать правила) и 

игрушках. Доставить детям 

радость. 

20.12-

24.12 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка»  

 

4 неделя 

«Здравствуй 

Дедушка 

Мороз!» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

 

Формировать представления о 

Новогоднем празднике. 

Расширить кругозор детей по 

этой теме, словарный запас.  

 

27.12.-

30.12 

Фотовыставка: 

«Мешок желаний» 

 

 

Январь  

1 неделя 

 

КАНИКУЛЫ 1.01-

10.01 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

«Зимние 

Повторить с детьми знания о 

времени года – зима. 

10.01-

14.01 

Фотовыставка: 

«Мои новогодние 



забавы» Познакомить с зимними 

развлечениями, играми, 

забавами. Расширить кругозор 

детей по этой теме. 

каникулы» 

3 неделя 

«Мебель» 

Познакомить детей с 

обобщающим  понятием 

«мебель». Учить называть 

предметы мебели, 

классифицировать по ее 

функциям принадлежности. 

17.01-

21.01 

Фото-коллаж: 

«Кроватка моей 

мечты» 

4 неделя 

«Посуда» 

Формировать у детей 

представления об  обобщающем 

понятии «посуда». Учить 

называть и различать предметы 

посуды по ее функциям. 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. 

24.01-

28.01 

Выставка: «Моя 

любимая посуда» 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет. Гости» 

Формировать у детей правила 

этикета. Познакомить детей с 

вежливыми словами. Учить  

вовремя их проговаривать.  

31.01-

4.02 

Чаепитие: «У 

самовара в гостях» 

2 неделя 

«Папины 

профессии» 

Формировать у детей о 

мужских профессиях. 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. 

7.02-

11.02 

Выставка: «Папин 

рабочий 

инструмент» 

3 неделя 

«Папин 

праздник» 

 

 

 

 

Формировать представление 

детей о празднике «День 

защитника отечества». 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. Воспитывать 

чувство гордости за своего 

папу, чувство уважения.  

14.02-

18.02 

Выставка: 

«Любимые вещи 

папы» 

4 неделя 

«Папа, мама, я - 

дружная семья!»  

 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«семья», объяснить, что у 

каждого есть папа и мама. 

Расширить кругозор по этой 

теме, словарный запас. 

21.02-

25.02 

Стенгазета: «Наша 

дружная семья» 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамочки» 

Формировать представление 

детей о празднике «8 

Марта!»Расширить кругозор по 

теме, словарный запас. 

Воспитывать чувство любви, 

нежности, благодарности к 

маме за ее заботу. 

28.02-

4.03 

Фотовыставка: 

«Моя мама вся в 

цветах» 

2 неделя 

«Весна 

Формировать представление о 

времени года – весна, ее 

9.03-

11.03 

Фото-коллаж: «Мы 

идем встречать 



пришла!» сезонных особенностях, 

отличиях от других сезонов. 

Расширить словарный запас по 

этой теме, кругозор. 

весну!» 

3 неделя  

«Неделя 

психологии» 

Учить детей определять 

эмоциональные состояния при 

помощи мимики и жестов. 

Расширить кругозор детей, 

словарный запас, речь. 

14.03-

18.03 

Фото-коллаж 

«Наши эмоции» 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

Формировать у детей 

представление о разнообразии 

книг, об их пользе. Развивать 

речь. Расширить словарный 

запас. Воспитывать заботливое 

отношение к книгам. 

21.03-

25.03 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

5 неделя 

«Неделя театра» 

Формировать у детей 

обобщающее понятие «театр». 

Учить детей участвовать в 

театрализованном показе. 

Развивать речь детей. 

Воспитывать интерес к 

подобному действию. 

28.03-

1.04 

Фото-коллаж с 

театрализованного 

показа сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

Продолжать учить детей 

первичным элементарным 

правилам безопасности в быту, 

дома, на дороге. Расширить 

кругозор детей по этой теме. 

Активизировать словарь. 

4.04-

8.04 

Стенгазета: 

«Страничка 

безопасности» 

2 неделя 

«Птицы 

прилетели» 

Продолжать учить детей 

называть птиц, части их тела, 

распознавать их по внешнему 

виду. Развивать речь. 

Расширить словарный запас. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

11.04-

15.04 

Оформление 

поделок из 

нетрадиционного 

материала: «Чик-

чирик» 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

Познакомить детей с 

экспериментальной 

деятельностью. Вызвать 

интерес к экспериментам. 

Расширить кругозор детей. 

18.04-

22.04 

Фотовыставка: 

«Юные 

экспериментаторы» 

4 неделя 

«Неделя спорта 

и здоровья» 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

занятию спортом. Развивать 

спортивные навыки, речь по 

этой теме. 

25.04-

29.04 

Фотовыставка: «Я 

люблю спорт» 

Май 

1 неделя 

Продолжать формировать у 

детей представление о пользе 

3.05-

6.05 

Фото-коллаж:  

«Путешествие на 



«Путешествие 

на огород» 

огорода, о том, что в нем растет 

и с помощью какого садового 

инвентаря. Воспитывать 

положительное отношение к 

садоводческим работам. 

Расширить кругозор по этой 

теме. 

огород» 

 

2 неделя 

«Неделя 

экологии» 

Познакомить детей с 

различными водоёмами и их 

обитателями. Расширить 

кругозор детей по этой теме. 

Активизировать словарь. 

10.05-

13.05 

Фотовыставка: 

«Отдых у воды» 

3 неделя 

«Мониторинг» 

«Неделя 

сюжетно-

ролевой игры» 

 

Формировать умения 

осуществлять условные 

игровые действия с сюжетными 

игрушками и предметами-

заместителями, развертывать 

цепочку из нескольких 

связанных по смыслу игровых 

действий. 

16.05-

20.05 

 

4 неделя 

«Здравствуй,  

лето!» 

«Я расту» 

 

Формировать представление о 

времени года – лето, его 

сезонных особенностях, 

отличиях от других сезонов. 

Расширить словарный запас по 

этой теме, кругозор. 

Формировать у детей 

представление о своем теле, 

своем организме. Упражнять в 

назывании своих частей тела. 

Развивать речь детей. 

23.05-

27.05 

Фотовыставка: 

«Мое веселое 

лето!» 

 

 

 

 

 

Тематический план на летний оздоровительный период 



Июнь 

1 неделя 

«Вместе 

дружная семья – 

детский сад, 

родители и я» 

Создать хорошее настроение, 

доставить детям радость от 

мероприятий совместно с 

родителями. Развивать умение 

вместе с родителями достигать 

общего результата. Ввести 

родителей в образовательный 

процесс в летний проект. 

03.06.-

07.06 

 

2 неделя 

«Крепкая семья 

– сильная 

страна» 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящие в стране. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

10.06.-

14.06. 

 

3 неделя 

«Олимпийские 

игры в семье» 

Приобщить детей к традициям 

большого спорта. Вовлечение 

родителей в единое 

образовательное пространство. 

17.06.-

21.06. 

 

4 неделя  

«Неделя семьи, 

любви и 

верности» 

 

Расширять представление детей 

о семье и родственных связях. 

Вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах и уважение к 

семейным традициям. 

Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

24.06.-

28.06 

Оформление 

выставка «Мы – 

сладкоежки» 

Август 

1 неделя  

«Весь июль я 

отдыхал, бегал, 

прыгал и 

скакал» 

   

2 неделя 

«Мир полон 

сказок и чудес» 

 «Чудеса своими 

руками» 

   



3 неделя 

«Мама и папа 

расскажите мне 

о безопасности 

на улице, в воде, 

в огне» 

   

4 неделя 

«Неделя добра»  

«Прощай лето!» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. 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 с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

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 существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-четырех сложных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура  речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. 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 словопроизношении 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. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств мимики, 

пантомимики (движений) и невербальных средств — жестов. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка



ОО Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

Наша группа 

«Мы пришли в 

детский сад» 

А. Барто 

«Лошадка» стр. 16 

«Теремок» 

Бондаренко стр. 

110 

Учить детей внимательно вслушиваться 

в речь воспитателя. Обогащать 

словарный запас детей по теме. 

Формировать положительное 

отношение к нахождению в детском 

саду. 

2 неделя 

Игрушки 

«Кто к нам в 

гости пришел?» 

Смирнова с. 6 

Хорошева с. 6  

«Малышок» 

 

Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык связной речи. 

Способствовать созданию фонетико-

фонематической базы, учить 

внимательно рассматривать предмет. 

3 неделя 

Мы обедаем 

«Кто пришел к 

нам на обед?» 

Голицына стр.47 

«Теремок»  

Учить детей понимать и повторять 

рифмованный текст. Обогащать 

словарный запас детей по теме. 

Развивать речь, внимание, память. 

Расширить кругозор детей.  Продолжать 

понимать содержание стихотворения в 

сопровождении инсценировки. 

Закрепить знания детей по теме. 

4 неделя 

ПДД 

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе» (серия 

«Мы играем», 

автор Е. 

Батурина) 

Голицына с. 87 

«Теремок» 

(Малышок ) 

Учить детей координировать речь с 

движениями, запоминать рифмованный 

текст. Формировать представление о 

понятии «транспорт». Знакомить с 

различными видами транспорта.  

Октябрь 

1 неделя 

Осень золотая 

Рассматривание 

картины с 

изображением 

осени. 

«Осень пришла» 

Хомякова стр. 27 

«Теремок» 

(Малышок) 

Знакомить детей с характерными 

признаками осени, учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи. Развивать слуховое внимание, 

продолжать учить выполнять действия, 

соотнося их с характером музыки. 

2 неделя 

Фрукты 

«Фрукты» 

Смирнова стр. 21  

Теремок нет 

(Малышок) 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, вслушиваться в 

рифмованную речь педагога. Развивать 

навык фразовой речи. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия 



«фрукты». 

3 неделя 

Овощи 

«Что растет на 

огороде» 

Смирнова стр.17  

Хомякова стр. 42 

«Теремок» 

Учить детей повторять и запоминать 

рифмованный текст с опорой на 

картинки. Учить  отвечать на вопросы 

полным предложением, опираясь на 

образцы воспитателя. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия 

«овощи». Развивать навык фразовой 

речи. 

4 неделя 

Одежда и 

обувь осенью 

«Одевание куклы 

на прогулку» 

Гербова стр. 60 

«Теремок» 

Махнева стр. 30 

(Малышок, 

ладушки) 

Учить запоминать последовательность 

одевания на прогулку. Познакомить 

детей с сезонной одеждой, уточнить 

представления об одежде, назначения 

вещей.   

Ноябрь 

1 неделя 

Краеведение 

«Репка» 

Гербова стр. 39 

«Теремок» 

Хомякова стр. 86 

(Малышок, 

ладушки)  

«Теремок» 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом; вызвать у них 

желание послушать сказку еще раз. 

Развивать интонационную 

выразительность. Повторять с детьми 

имена их ближайших родственников 

(родителей, бабушек, дедушек, братьев, 

сестер). Воспитывать любовь, уважение 

к членам семьи. 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Домашние 

птицы и их 

детёныши 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Голицына стр.50 

Теремок 

Хомякова стр.25 

Теремок 

(Ладушки, 

малышок) 

 

Учить рассматривать картину, называть 

персонажей, их действия; обучать 

понимать вопросы по картине, отвечать 

на них. Закрепить знание названий 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе. Формировать 

словарь по теме. Способствовать 

формированию осторожного обращения 

с незнакомыми животными. 

4 неделя 

Обувь и 

одежда зимой 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Хомякова стр. 62 

Теремок 

(Малышок) 

Формировать словарь по теме, ввести в 

активный словарь обобщающее слово 

«одежда». Закрепить знание названий 

предметов зимней одежды. 

5 неделя 

День матери 

«Мамин день» 

Хомякова стр. 82 

Теремок 

(Малышок) 

Продолжать учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя и 

частично повторять текст. Вызвать 

речевую активность детей. Развивать 

навыки связной речи. 

Декабрь «Ух ты, зимушка Продолжать знакомство детей с малыми 



1 неделя 

Зимушка – 

зима  

– зима»  

Бондаренко стр. 

107 

(Малышок) 

«Теремок»  

 

фольклорными жанрами, отражающими 

элементы народного быта. Раскрыть 

содержание произведения, прибегая к 

принципу наглядности, используя 

методические приёмы «обыгрывания» 

действий.  

2 неделя  

Лесные 

жители 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Голицына стр.71 

«Теремок» 

Ельцова, Волкова 

стр. 43  

(Ладушки) 

«Теремок» нет 

Учить слушать сказку в сопровождении 

показа иллюстраций. Учить каждого 

ребенка пытаться произносить все 

слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. Помочь 

запомнить персонажей, 

последовательность их появления. 

Упражнять в произнесении фраз с 

разной эмоциональной окраской. 

3 неделя 

Игры и 

игрушки 

«Нарядим  

елочку» 

Смирнова стр. 52 

(Малышок) 

«Теремок» нет  

 

Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя и 

частично повторять текст. Обогащать 

активный словарь детей. Развивать 

навыки фразовой речи. 

4 неделя 

Дед Мороз 

«Прощание с 

елочкой» 

Чтение стихов о 

новогоднем 

празднике. 

Голицына  

Стр.62   

(Малышок) 

«Теремок» 

Учить слушать литературные 

произведения с показом игрушек и без 

него, побуждать договаривать слова, 

фразы. Закрепить знание названий 

цветов, игрушек, активизировать речь. 

Способствовать созданию праздничного 

настроения.  

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы 

Рассматривание 

картины «С горки 

радостно качусь» 

Аджи стр. 98 

(Малышок) 

«Теремок» 

Развивать у детей наблюдательность, 

концентрировать их внимание. Учить 

слушать вопрос воспитателя и отвечать 

на него, распространять предложение. 

3 неделя 

Мебель 

Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведи». 

Смирнова стр.61 

«Теремок» нет 

Голицына стр.84 

(Малышок,  

ладушки) 

«Теремок» 

 

Учить детей правильно употреблять 

предлоги «на», «под». Формировать у 

детей обобщающее понятие «мебель». 

Расширить словарный запас детей по 

этой теме. 

Учить слушать литературные 

произведения, понимать их смысл, 

сопереживать персонажам, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

4 неделя 

Посуда 

«Мишка льёт 

горячий чай» 

Побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия 



Карпухина стр. 52 

(Малышок) 

«Теремок» стр. 

108 

игрушек, предметов (пьёт чай, 

расставляет чашки, садится на стул, за 

стол). Подражать действиям взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными 

словами (здравствуй, чашка, пей, на, 

мишка).   

Февраль 

1 неделя 

Этикет 

«День рождения 

куклы Маши» 

Тимофеева стр. 

245 

(Ладкшки) 

«Теремок» 

 

Учить детей понимать суть игровой 

ситуации. Учить сервировать стол, 

используя кукольную посуду. 

Знакомить с речевыми конструкциями 

приветствия, моделями поведения в 

обыгрываемой ситуации. Формировать 

умение различать предметы сервировки, 

называть их. 

2 неделя 

Папины 

профессии 

Заучивание Л. 

Некрасова 

«Машина» 

Голицына стр. 88 

(Малышок) 

«Теремок» 

Учить воспринимать произведение без 

показа. Побуждать договаривать 

звукоподражание. Побуждать запомнить 

стихотворение и читать его вместе с 

воспитателем. 

3 неделя 

Папин 

праздник 

«Паровоз, 

машины» 

Карпухина стр. 57 

(Малышок) 

«Теремок»  

Формировать звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение слогов: ту-

ту; би-би; соотносить звукоподражание 

с предметами транспорта (машина, 

паровоз), воспитывать 

коммуникативный навык. 

4 неделя 

Мама, папа, я 

– дружная 

семья  

«Где моя  мама?» 

Карпухина стр. 33 

(Малышок)  

Теремок стр. 46 

Побуждать детей соотносить названия 

детенышей животных с названиями 

самих животных и закрепить это в 

речевой продукции (кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь-медвежонок, 

лиса-лисенок). Развивать 

звукоподражание и воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Март 

1 неделя 

Мама – 

солнышко моё 

«С мамой не 

страшно» 

Голицына стр. 97 

(Малышок) 

Теремок 

Побуждать слушать литературные 

произведения без показа. Упражнять в 

отчетливом произнесении звука «в». 

Способствовать развитию слухового 

внимания, силы голоса. 

2 неделя 

Весна пришла 

«Научим куклу 

Катю раздеваться 

после прогулки»  

Гербова стр. 60 

(Малышок) 

Теремок 

 

Помочь детям запомнить 

последовательность раздевания. Учить 

их аккуратно вешать и складывать 

одежду. Побуждать к использованию в 

речи названий предметов одежды, их 

частей, а также действий (снять, 

повесить, положить, поставить). 

Воспитывать правильное и отчетливое 



произношение звука «б» («бь»). Учить 

произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

3неделя 

Неделя 

психологии 

  

4 неделя 

Книжкина 

неделя 

Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Бондаренко стр. 

139 

(Малышок) 

Теремок стр. 99. 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание послушать 

еще раз. 

5 неделя 

Театра 

Игра – 

драматизация 

«Теремок» 

Бондаренко стр. 

198 

(Малышок)  

Теремок стр.212 

Побуждать детей участвовать в 

драматизации сказки, способствовать 

воспитанию любви  к животным.  

Апрель 

1 неделя 

Колесо 

безопасности 

«Игра-

инсценировка 

«Волк и семеро 

козлят» 

Аджи с. 66 

(Малышок) 

Теремок 

Учить детей воспринимать сказку на 

слух, соотносить услышанное с 

иллюстрациями к сказке. Подвести 

детей к игровой деятельности, к 

драматизации сказки «Волк и семеро 

козлят». Активизировать в речи детей 

высказывания персонажей сказки, 

помочь запомнить песенку козы. 

Пропевать песенку козы от имени козы 

и от имени волка, меняя тембр голоса. 

Продолжать учить детей проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отрабатывая правильность 

произношения звуков [р], [м]. 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

«Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 

Гербова с.62 

(Малышок) 

Теремок 

Учить детей воспринимать 

изображенное на картине, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

повторяя за ним отдельные слова и 

несложные фразы; плавно, свободно 

выдыхать воздух, играя с листочками. 

3 неделя 

Эксперименты 

Чтение рассказа 

Л. С. Славиной 

«Кораблик» 

Бондаренко стр. 

55 

(Малышок)  

Учить детей слушать небольшие 

рассказы. Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя по тексту. 



Теремок 

4 неделя 

Спорт и 

здоровье 

Чтение А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

Голицына стр. 93 

(Малышок) 

Теремок 

Упражнять в слушании литературного 

произведения без показа, 

способствовать его пониманию. 

Закрепить элементарные представления 

о необходимости содержать тело в 

чистоте. Способствовать развитию 

слухового внимания. 

Май 

1 неделя 

Экология 

«Городские 

цветы» 

Хомякова стр. 119 

(Малышок) 

Теремок 

Повторять с детьми характерные 

признаки весны, знакомить с 

некоторыми цветущими травами, учить 

узнавать их. Формировать словарь по 

теме. Уточнить знания основных цветов 

и их оттенков (голубой, розовый). 

Формировать грамматический строй 

речи: упражнять в согласовании 

прилагательного с существительным в 

роде, числе и падеже. Продолжать учить 

складывать картинку из четырех 

кубиков, развивать зрительное 

внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои 

движения. 

2 неделя 

Путешествие 

на огород 

«Зайчата в гостях 

у детей» 

Бондаренко стр. 

173 

(Малышок) 

Теремок 

Формировать у детей представление об 

огороде; о садовом инвентаре, о его 

предназначении. Расширить кругозор 

детей, словарный запас. Воспитывать 

трудолюбие, инициативу для помощи 

родителям в огороде.  

3 неделя 

Мониторинг 

Неделя 

сюжетно-

ролевых игр 

 Формировать умения осуществлять 

условные игровые действия с 

сюжетными игрушками и предметами-

заместителями, развертывать цепочку из 

нескольких связанных по смыслу 

игровых действий. 

4 неделя 

Здравствуй 

лето. Я расту 

«Лето красное 

идет» 

Голицына стр. 141  

«Девочка 

чумазая» 

Хомякова стр. 34 

(Малышок) 

Теремок 

Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. Учить сравнивать 

природные явления весны и лета. 

Активизировать в речи названия 

предметов одежды, обобщающее 

понятие, закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Продолжать формировать словарь по 

теме. Расширить словарь за счет слов 

тихо, громко, быстро, медленно, 

правый, левый. Формировать 

грамматический строй речи 



(образование множественного числа 

имен существительных). 

 

Июнь 

1 неделя 

«Вместе 

дружная семья 

– детский сад, 

родители и я» 

  

2 неделя 

«Крепкая 

семья – 

сильная 

страна» 

 

  

3 неделя 

«Олимпийские 

игры в семье» 

 

  

4 неделя  

«Неделя 

семьи, любви 

и верности» 

 

  

Август 

1 неделя 

«Весь июль я 

отдыхал, 

бегал, прыгал 

и скакал» 

  

2 неделя 

«Мир полон 

сказок и 

чудес» 

 «Чудеса 

своими 

руками» 

  

3 неделя 

«Мама и папа 

расскажите 

мне о 

безопасности 

на улице, в 

воде, в огне» 

  

4 неделя 

«Неделя 

добра»  

  



«Прощай 

лето!» 

 

Список используемой литературы. 

1. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий. (1- ая 

младшая группа). 

2.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

3.М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

4.Л.Н.Смирнова «Развитие речи у детей 2 – 3 лет». 

5.Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышления». 

6.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». 

7.Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». 

8. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» 

9. А. В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

10. Л. Т. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

11. О. М. Ельцова, В. Н. Волкова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)» 

Примерные списки литературы для чтения детям  

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 



Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр., К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш.пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, вСельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтовиписателейразных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»! из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 



обонятельного. 

3.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. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

Содержание образовательной деятельности 

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. 



ОО Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь  

2 неделя 

«Игрушки» 

«Выкупаем куклу в 

ванной» 

Бондаренко стр. 43 

Хомякова стр. 8 

(Малышок) 

Теремок 

Познакомить детей со свойствами 

воды. Расширять и уточнять 

словарь по теме (мыло, мочалка, 

мыльница, мыть, намыливать, 

вытирать, теплая, холодная, 

горячая).  

Октябрь 

1 неделя  

«Осень золотая» 

«Вот какая осень» 

Голицына стр. 40 

(Малышок) 

Теремок 

Закрепить представление о 

признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. Уточнить 

знания об овощах и фруктах, 

упражнять в использовании 

обобщающих понятий. Закрепить 

знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени.  

2 неделя 

«Фрукты» 

«Чудесный 

мешочек» 

Карпухина стр. 12 

(Малышок)  

Теремок 

Закреплять знания детей в 

назывании фруктов: груша, яблоко, 

банан; узнавать их на картинке. 

Воспитывать любовь к природе. 

3 неделя 

«Овощи» 

«Рассматривание 

овощей» 

Голицына стр. 19 

Гербова стр. 49 

(Малышок) 

Теремок 

Учить узнавать и называть овощи 

(морковь, огурец). Продолжать 

учить понимать и выполнять 

словесные инструкции, повторять 

несложные фразы за воспитателем. 

Обогащать словарь словами: 

красная, твердая, хрустит, едят, 

трут на терке, зеленый, длинный, 

вкусный.  

Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Кто в домике 

живет?» 

Голицына стр. 56 

(Малышок) 

Теремок 

Закрепить представление о 

домашних животных и их 

детенышей. Упражнять в 

употреблении глаголов: лает, 

мурлычет, мычит. Способствовать 

формированию осторожного 

обращения с незнакомыми 

животными. 

3 неделя 

«Обувь и 

одежда зимой» 

«Куколке холодно» 

Карпухина стр. 28 

(Малышок) 

Теремок 

Формировать представление о 

времени года – зима: идет снег, 

дует ветер, холодно. Развивать 

тактильную память. Воспитывать 

наблюдательность, дружеские 



взаимоотношения.  

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – 

зима» 

«Зима» 

Хомякова стр. 64 

(Малышок) 

Теремок 

Знакомить детей с самыми 

характерными признаками зимы 

(зимой холодно, идет снег), со 

свойствами снега. Учить 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи.  

2 неделя  

«Лесные 

жители» 

«Кто в лесу 

живет?» 

Смирнова стр. 35 

(Малышок) 

Теремок нет 

Обогащать активный словарь детей. 

Учить внимательно слушать 

рифмованную речь и запоминать 

короткий текст. Учить детей 

отличать животных друг от друга 

по внешним признакам. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Медвежонок на 

горке» 

Карпухина стр. 29 

(Малышок) 

Теремок 

Формировать представление о 

приметах зимы: холодно, идет снег, 

со снегом можно играть. Развивать 

эмоциональное восприятие. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Февраль 

2 неделя 

«Папины 

профессии» 

«Рассматривание 

транспорта» 

Голицына стр. 86 

(Малышок) 

Дать первоначальное 

представление о правилах 

дорожного движения и поведения в 

транспорте. Познакомить с 

профессией «полицейского» 

4 неделя 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

«Петушок и его 

семейка» 

Соломенникова стр. 

16 

(Малышок) 

Теремок 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 

заботу о близких. 

Март 

2 неделя 

«Весна пришла» 

«Солнышко, 

солнышко выгляни 

в окошко» 

Соломенникова стр. 

18 

(Малышок) 

Теремок 

Дать детям представление о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы.  

5 неделя 

«Неделя театра» 

«Мы в лесу 

построим дом» 

Аджи стр. 133 

(Малышок) 

Теремок 

Развивать творческое воображение 

детей, учить подражать звукам и 

движениям персонажей (медведя, 

лисы, зайца). Учить детей 

составлению описательного 

рассказа о каждом из персонажей. 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

«Кто прилетел к 

нам на участок?» 

Голицына с. 73 

Познакомить с птицами, учить 

отличать их по внешнему виду. 

Побуждать воспроизводить 



прилетели 

 

(Малышок) 

Теремок 

звукоподражание голосам птиц, 

имитировать их поведение. 

Способствовать использованию в 

речи пространственных понятий 

(внизу, наверху, около и т.д.). 

3 неделя 

Эксперименти 

рования 

«Тонут – не тонут» 

Голицына с. 108 

(Малышок) 

Теремок 

Учить наблюдать, обследовать 

предметы. Формировать умение 

проводить простейшие наблюдения 

и опыты с водой (холодная-теплая), 

развивать тактильные ощущения. 

Подвести к пониманию свойств 

некоторых материалов: резина 

легкая, плавает; камень тяжелый, 

тонет. Воспитывать привычку не 

пить холодную воду. Формировать 

элементарные навыки безопасного 

поведения: нельзя трогать горячий 

чайник. 

Май 

1 неделя 

«Путешествие 

на огород» 

«Предметы труда» 

Смирнова стр.75 

(Малышок) 

Развивать навыки фразовой речи. 

Знакомить детей с предметами 

труда, их названиями и 

назначением. Обогащать активный 

словарный запас детей. Учить 

отвечать на вопросы, внимательно 

вслушиваться в рифмованные 

инструкции воспитателя, правильно 

их выполнять и рассказывать о 

проделанной работе. 

2  неделя 

Экологии 

«На нашем участке 

выросли цветочки» 

Голицына стр. 136 

(Малышок) 

Теремок 

Закрепить представление о 

весенних явлениях природы. 

Закрепить знание названий частей 

растения: стебель, цветок. Учить 

любоваться цветами, не рвать их. 

 

Список используемой литературы 

1. Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я 

младшая группа. Интегрированный подход» 

2. О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе» 



3. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» 

4. В. В. Гербова, А. И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада» 

5. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

6. Л. Н. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет» 

7. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

Формирование элементарных математических       представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. 

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

руки, ноги, спина). Учить двигаться в заданном направлении. 

 

 



ОО Познавательное развитие (математика) 

        Месяц 

       Неделя 

             Тема                      Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй это Я!» 

«Наши игрушки» 

Карпухина стр. 10 

«Теремок» 

Помогать находить игрушки, 

выделять их по величине, 

называть. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

формы бережного обращения 

с игрушками. 

2 неделя 

«Игрушки» 

«Помоги кукле 

Кате найти свои 

игрушки» 

Пилюгина стр. 74 

«Теремок» нет. 

Закреплять у детей умение 

группировать однородные и 

соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Машенька играет 

в прятки» 

Бондаренко стр. 52 

«Теремок» 

Учить детей фиксировать 

внимание на форме 

предметов, примеривать 

вкладыши к отверстиям. 

Понимать слова «такой», «не 

такой», «большой», 

«маленький».  

4 неделя 

«ПДД» 

«Герои сказок в 

гости пришли» 

Бондаренко стр. 

139 «Теремок» 

Работа над понятиями «один 

– много». Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

качеству и количеству.  

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

«Падают 

листочки» 

Карпухина стр. 9 

«Теремок» 

«Большой – 

маленький»  

Смирнова стр. 24 

«Теремок» нет. 

Познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних 

листьев, сравнивать листья 

по величине: большой, 

маленький. Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 

познавательный интерес. 

Способствовать сенсорному 

воспитанию. 

2 неделя 

Фрукты 

«Круглой – не 

круглое» 

Махнёва, Рещикова 

стр. 35 «Теремок» 

нет 

Познакомить детей с 

геометрической фигурой – 

круг. Учить находить 

предметы округлой формы в 

окружающей обстановке. 

3 неделя 

«Овощи» 

«Зайка ищет еду» 

Громова стр. 32 

«Теремок» нет 

 

Закрепить умение находить 

предметы в знакомом 

помещении, ориентируясь 

только на речевую 

инструкцию с предлогами 



«в», «на», «под», «за». 

4 неделя 

«Одежда и обувь 

осенью» 

«Собираем мячики 

по цвету и 

размеру» 

Громова стр. 16 

«Теремок» нет 

Закрепить умение подбирать 

предметы по нескольким 

признакам. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведение» 

«Бусы» 

Пилюгина стр. 97 

«Теремок» нет 

Учить нанизывать бусы на 

нитку. Закреплять умение 

группировать предметы по 

цвету.  

2 неделя 

«Домашние животные и 

птицы, и их детеныши»  

«Корм для 

курочки» 

Громова стр. 31 

«Теремок» нет 

Познакомить с выполнением 

практического действия 

(кормление курочки) по 

речевой инструкции, 

содержащей слова «много», 

«ничего нет», «больше нет». 

3 неделя 

«Обувь и одежда 

зимой» 

«Помоги одеть 

куклу» 

Карпухина стр. 94 

«Теремок» 

Знакомство детей с 

величиной предмета путем 

сравнения однотипных 

предметов разного размера, 

развитие зрительного 

восприятия. Воспитание 

аккуратности. 

4 неделя 

«День матери» 

«Большой – 

маленький 

предмет» 

Карпухина стр. 105 

«Теремок» 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов. Формировать  у 

них умение пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества и 

различия объектов по 

величине, понимать слова 

«такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – зима»  

 

«Какие снежинки» 

Смирнова стр. 48 

«Теремок» нет 

Учить различать количество 

предметов.  Способствовать 

усвоению понятий «много», 

«ни одного», «один», «два». 

Способствовать сенсорному 

воспитанию.  

2 неделя 

«Лесные жители» 

«Найди свой 

домик» 

Бондаренко стр. 

112 «Теремок» 

Продолжать знакомить детей 

с геометрическими 

фигурами. 

3 неделя 

«Игры и игрушки» 

«Новый год» 

Хомякова стр. 60 

«Теремок» 

Учить сравнивать предмет по 

величине, обозначать 

результат сравнения словами 



«большой», «маленький», 

«больше», «меньше». 

4 неделя 

«Здравствуй Дедушка 

Мороз» 

«Новый год»  

Хомякова стр. 61 

«Теремок» 

Развивать зрительной 

внимание, умение находить 

общий признак предметов, 

выявлять предмет, не 

имеющий данного признака. 

Формировать предпосылки 

для развития логического 

мышления. 

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

«Какой это 

формы?» 

Бондаренко стр. 85 

«Теремок» 

Учить чередовать предметы 

по форме. 

3 неделя 

«Мебель»  

«Зайка гуляет по 

квартире» 

Громова стр. 29 

«Теремок» нет 

Формировать устойчивое 

понимание речевой 

инструкции с простыми 

предлогами «в», «на», «за», 

описывающими 

расположение одного 

предмета относительно 

предметов мебели в комнате 

или частей помещений (окно, 

подоконник, дверь, пол). 

4 неделя 

«Посуда» 

«Какого цвета?» 

Тимофеева стр. 262 

«Теремок» 

Учить детей выбирать пару 

предметов по заданному 

признаку (по цвету, по 

форме, по величине). 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет» 

 

«Такой же» 

Тимофеева стр. 245 

«Теремок» 

Продолжать учить детей 

выбирать пару предметов по 

заданному признаку (по 

цвету, по форме, по 

величине).  Закреплять 

названия основных цветов, 

понятий «большой», 

«маленький». 

2 неделя 

«Папины профессии» 

«Сделаем машину» 

Смирнова стр. 83 

«Теремок» нет 

 

Развивать пространственное 

восприятие. 

3 неделя 

«Папин праздник» 

«Башня для папы» 

Громова стр. 38 

«Теремок» нет 

 

.Формировать понимание 

ребенком слов «один», 

«много», «большой», 

«маленький», «еще один», 



«сверху», «снизу», «рядом».  

4 неделя 

«Мама, папа, я  - 

дружная семья» 

«Что изменилось?» 

Бондаренко стр. 

117 «Теремок» 

Продолжать учить детей 

рассматривать предметы, 

выделять детали. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

Март 

1 неделя 

«Мама – солнышко 

мое» 

«Бусы для мамы» 

Пилюгина стр.78 

«Теремок» 

Учить чередовать предметы 

по цвету. 

2 неделя 

«Одежда и обувь 

весной» 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Хомякова стр. 96 

«Теремок» 

Закреплять и уточнять 

словарь по темам «одежда», 

«цвета». Развивать 

зрительное внимание, 

память. 

3неделя  

«Неделя психологии» 

  

4 неделя 

«Книжкина неделя» 

«Герои сказок в 

гости к нам 

пришли» 

Бондаренко стр. 

139 «Теремок» 

Работа над понятиями 

«один» – «много». Сравнение 

совокупности предметов по 

качеству и количеству. 

5 неделя 

«Театр» 

«В гостях у 

сказки» 

Хомякова стр. 107 

«Теремок» 

 

Учить детей ориентироваться 

во времени. Знакомить с 

понятиями «сейчас», 

«сначала», «потом», «после». 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо безопасности» 

«Цветные 

башенки» 

Павлова с. 186 

«Теремок» нет 

Учить составлять целое из 

частей, ориентируясь на 

форму, величину и цвет 

предметов. Закреплять 

умение выбирать предметы с 

ориентировкой на два 

свойства одновременно. 

2 неделя 

«Птицы прилетели» 

«Лебедушка» 

Венгер, Пилюгина 

стр.85 «Теремок» 

 

Дать детям представление о 

том, что цвет - признак 

разнообразных предметов и 

может быть использован для 

их обозначения. Закреплять 

названия цветов спектра. 

3 неделя 

«Экспериментирование» 

«Окраска воды» 

Венгер,  Пилюгина 

стр. 86 «Теремок» 

Формировать у детей 

представление о разных 

оттенках цвета по светлоте. 

Знакомить с понятиями 

«светлый», «темный», 

«светлее», «темнее». 

4 неделя «Найди палочку» Научить детей выбирать 



«Спорт и здоровье» Галанова стр. 218 

«Теремок» нет 

предметы двух заданных 

цветов из четырех 

возможных, закрепить 

умение группировать 

предметы по цвету, 

знакомить с 

последовательностью 

размещения цветовых тонов 

в спектре. 

Май 

1 неделя 

«Путешествие на 

огород» 

«Весенние работы 

в саду» 

Громова стр.46 

«Теремок» нет  

Упражнять детей в счете до 

трех, в понятиях «больше», 

«меньше», «поровну». 

Закрепить знания сенсорных 

эталонов. Расширить 

кругозор детей. 

2 неделя 

«Экология» 

«Найди предмету 

своё место» 

Карпухина с. 119 

«Теремок» 

Закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, 

развивать мелку моторику и 

воспитывать 

наблюдательность. 

3 неделя 

«Неделя сюжетно-

ролевой игры»  

 

«Поезд»  

Колдина стр 118 

«Теремок» 

  

.Продолжать учить 

обединять предметы по их 

назначению, закреплять 

представления о 

транспортных средствах. 

Закреплять умение 

соотносить название цвета с 

его изображением. Развивать 

восприятие, внимание и 

быстроту реакции. 

4 неделя 

Веселое лето     

«Я расту» 

«Бабочки – живые 

цветы» 

Хомякова стр. 123 

«Теремок» 
 

 

Развивать произвольное 

зрительное внимание. 

Продолжать учить 

соотносить схему с реальным 

изображением, выкладывать 

изображение из 

разноцветных деталей игры 

«Танграм» на образец. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей 

к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать 

в игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться). 

4. 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. 

5. 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 одежды, 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, называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

 Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки 

в помещении группы. Понимание правил «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 помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(познание  предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

это я!» 

«Вот какая наша 

группа» 

Голицына стр. 15 

«Теремок» 

Учить рассматривать картину, 

называть изображенные на ней 

предметы. Учить соотносить 

изображенные предметы на картине с 

реальной обстановкой группы. 

Активизировать словарь детей. 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Рассматривание 

посуды» 

Голицына стр. 46 

«Теремок» 

Закрепить представление о 

предметах посуды, умение 

использовать названия ее предметов 

в активной речи, называть цвет и 

форму, величину. Познакомить с 

обобщающим понятием «посуда», 

подводить к классификации 

предметов посуды по 

использованию. Упражнять в 

установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

4 неделя  

«ПДД» 

«Едем, едем к бабе, к 

деду…» 

Бондаренко стр. 61 

«Теремок» 

Голицына стр. 86 

«Теремок» 

Учить различать по внешнем виду и 

называть транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, руль, 

колеса, окна. Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного движения и 

поведения в транспорте. Побуждать 

употреблять слова: машина, 

грузовик, автобус, договаривать 

строчки стихотворения. 

Октябрь 

4 неделя 

«Одежда и 

обувь осенью» 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Соломенникова стр.8 

(Малышок) 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

умение определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 

Ноябрь  

1 неделя 

«Краеведение» 

«Рассматривание 

альбомов «Семья» 

«Петушок и его 

семейка» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 



Соломенникова стр 

«Теремок» стр 29  

заботу о близких. 

4 неделя  

«День матери» 

«Где моя мама?» 

Карпухина стр. 33 

(Малышок) 

Побуждать детей соотносить 

названия детенышей животных с 

названиями самих животных и 

закрепить это в их речевой 

продукции (кошка-котенок, заяц- 

зайчонок, медведь- 

медвежонок).Развивать 

звукоподражание. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Декабрь 

3 неделя 

 «Игры и 

игрушки» 

«Снеговичок и 

елочка». 

Соломенникова 

стр.13 

(Малышок, Теремок) 

Расширить представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

 

4 неделя 

«Новый год» 

«Праздник ёлки в 

детском саду» 

Карпухина стр. 128 

«Теремок» 

Формировать зрительное восприятие 

картины. Соотносить изображение с 

речевым текстом. Развивать 

наблюдательность, словарный запас: 

шарик, игрушка. Воспитывать 

эмоциональные чувства радости от 

увиденного на картине. 

Январь 

3 неделя  

«Мебель» 

«Мебель» 

Хомякова стр. 89 

«Теремок» 

Уточнять знания детей о некоторых 

предметах мебели и их назначении, 

учить правильно называть разные 

предметы мебели и их детали, 

понимать обобщающее слово 

«мебель». 

4 неделя 

«Посуда» 

«Накроем на стол»  

Тимофеева стр. 263 

«Теремок» 

Продолжать учить сервировать стол 

к обеду, выбирать необходимые 

предметы. Ввести в активный 

словарь обобщающее понятие 

«посуда». 

Февраль 

1 неделя  

«Этикет» 

«У куклы день 

рождения» 

Хомякова стр. 38 

«Теремок» 

Развивать умение выполнять 

словесную инструкцию. 

Познакомить с правилами приема 

гостей. 

3 неделя 

«Папин 

праздник» 

«Папин праздник» 

https://www.maam.ru 

Дать понятие о празднике День 

защитника Отечества. Познакомить 

детей  с родами войск, военной 

техникой, военными профессиями 

(используя книги, журналы, 

телепередачи, интернет). Расширить 

представления о том, чем 

занимаются люди каждой военной 



профессии, какой техникой 

управляют военные разных 

профессий. Рассмотреть на 

картинках форму моряка, лётчика, 

десантника, разобрать, из каких 

предметов она состоит. 

Март  

1 неделя 

«Мама 

солнышко 

мое» 

«Самая хорошая 

мамочка» 

Голицына стр. 96 

«Теремок» 

Закрепить представление о семье. 

Воспитывать привязанность и 

любовь к маме. 

3 неделя 

«Неделя 

психологии» 

  

4 неделя  

«Книжкина 

неделя» 

«Отгадай сказку» 

Аджи стр. 71 

«Теремок» 

Учить различать на слух некоторые 

музыкальные инструменты в 

звукоподражательных словах: бубна, 

барабана. Помочь детям вспомнить 

знакомую сказку, отгадав загадку. 

Вызвать желание у детей рассказать 

о том, что случилось с героями 

сказки, используя слова и выражения 

сказок, рассказанных детям ранее.  

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Голицына с. 100 

«Теремок» 

Дать первоначальные представления 

о правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Закреплять знание цветов. 

4 неделя 

Спорта и 

здоровья 

«Купаем куклу» 

Голицына стр. 90 

«Теремок» 

Помочь запомнить и употреблять в 

речи названия предметов, качеств и 

действий (ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

теплая, холодная вода). Закрепить 

отчетливое произношение звука ф. 

Закрепить знание названий 

предметов одежды и 

последовательности раздевания. 

Уточнить понимание и 

использование слов «большой-

маленький». 

Май 

3 неделя 

 «Неделя 

сюжетно- 

ролевой игры» 

  



4 неделя 

Здравствуй, 

лето!  

Я расту 

«Части тела» 

Хомякова с. 31 

«Теремок» 

Формировать умение соотносить 

предмет с его словесным 

обозначением. Формировать словарь 

по теме. Обучать ориентировке в 

схеме собственного тела. Учить 

различать понятия «девочка-

мальчик», узнавать, к какому полу 

относится сам ребенок. Формировать 

грамматический строй речи 

(образование родительного падежа 

имен существительных 

единственного числа). Развивать 

речеслуховое внимание, продолжать 

учить выполнять действия по 

словесной инструкции. Развивать 

эмпатию, мимическую 

выразительность. Учить рисовать 

круг формообразующим движением. 

Список используемой литературы 

1. Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 

младшая группа» 

2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

3. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

4. Л. Л. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

5. А. В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

6. О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе» 

7.  Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» 

8. Л. Н. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет» 



Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие». 

  Задачи  образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения  в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. 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. 

 

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. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе 

готовых основ —нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. 

ОО Художественно - эстетическое развитие (рисование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй 

это я»  

«Что за палочки такие?» 

Доронова стр.22 

«Малышок» 

 

 

2 неделя 

Игрушки  

«Палочки» 

Савельева стр. 16 

«Теремок» нет 

Учить детей правильно держать 

карандаш (фломастер), отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

3 неделя 

Мы обедаем 

«Что лежит на 

тарелочке?» 

Голицына стр. 48 

«Теремок» 

Познакомить детей с красками 

(гуашью). Помочь в умении 

пользоваться красками, узнавать в 

цветных пятнах знакомые 

предметы, обыгрывать их. 

4 неделя 

ПДД 

«Дорожка для 

автомобиля» 

Голицына стр. 89 

«Теремок» 

 

Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом. Учить 

держать карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к отточенному 

концу, придерживать бумагу 

другой рукой. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень золотая 

«Падают, падают 

листья…» 

Лыкова стр. 27 

«Теремок» 

Пилюгина стр. 92 ! 

Учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики пальцев 

и ставить отпечатки (одно - 

двуцветные). Продолжать учить 

наносить мазки путем 

примакивания. Развивать чувство 

ритма и цвета. 



2 неделя 

Фрукты 

 

«На яблоне выросли 

яблочки» 

Голицына стр.28 

«Теремок» 

Учить детей изображать округлую 

форму. Учить рисовать, используя 

краски нескольких цветов. 

Упражнять в различении и 

назывании цветов: красный, 

желтый, зеленый. 

3 неделя 

Овощи  

«Огурцы» «Теремок» 

Доронова стр. 84 

Упражнять в изображении 

предметов овальной формы 

(огурец). Вызвать у детей интерес 

к работе взрослых по заготовке 

овощей на зиму. 

4 неделя 

Одежда и 

обувь осенью 

«Платье и рубашка» 

Голицына стр.38 

«Теремок» 

Учить детей прикасаться к бумаге 

концом кисти. 

Упражнять детей в использовании 

названий предметов одежды, 

цветов. Упражнять в рисовании 

красками двух цветов. Закреплять 

умение проводить прямые линии.  

Ноябрь 

1 неделя 

Краеведение 

«Зернышки для 

курочки» 

Бондаренко стр. 73! 

Голицына стр. 18 

«Теремок» 

Продолжать знакомить со 

свойствами красок. Учить держать 

кисть в правой руке, набирать 

краску на ворс кисти, проводить 

ею по листу, легко касаясь бумаги. 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

птицы, и их 

детеныши 

«Клубочки для котят» 

Голицына стр.54 

«Теремок» 

Хомякова стр. 27 

«Теремок» 

Учить детей выполнять круговые 

движения рукой, рисовать 

фломастером замкнутые округлые 

линии. Упражнять в различении и 

назывании цветов. 

3 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

 

«Украсим шапочки и 

рукавички»  

Хомякова стр. 64 

«Теремок» 

Продолжать учить рисовать 

прямые линии на силуэте. 

Воспитывать аккуратность. 

4 неделя 

День матери 

«Цветы для мамы» 

Лыкова стр. 61 

«Теремок» 

Голицына стр. 99 

«Теремок» 

 

Учить рисовать прямые 

вертикальные линии. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство 

формы  цвета.  

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка – 

зима  

«Снег, снег кружится» 

Бондаренко стр. 109 

Голицына стр. 68 

«Теремок» 

 

Учить ритмично располагать 

мазки на земле, на деревьях, 

создавая интерес к образу зимы. 

2 неделя 

Лесные 

жители 

«Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек» 

Лыкова стр. 39 

Вовлекать в сотворчество, 

рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя 



«Теремок» созданный педагогом образ ёжика. 

Вызвать желание рисовать ягодки 

яблочки (ватными палочками или 

пальчиками). Воспитывать 

любознательность. 

3 неделя 

Игры и 

игрушки 

 

«Наша ёлка» 

Голицына стр. 63 

«Теремок» 

Доронова стр. 94 

«Теремок» 

Продолжать учить приему 

примакивания, находить сходство 

своих рисунков с предметами. 

Упражнять в изображении 

предметов округлой и овальной 

формы. Создавать настроение 

радостного оживания праздника.  

4 неделя 

Новый год 

«Ёлочные шары» 

Хомякова стр. 61 

«Теремок» 

Доронова стр. 94 

«Теремок» 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, аккуратно, не выходя за 

линии. Упражнять в изображении 

предметов округлой и овальной 

формы. Создавать настроение 

радостного оживания праздника.  

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Снег идет, все дерево в 

снегу» 

Хомякова стр. 66 

«Теремок» 

Учить создавать простую 

сюжетную картину, дорисовывая 

рисунок взрослого. 

3 неделя 

Мебель 

 

 

«Красивый столик» 

Голицына стр. 85 

«Теремок» 

 

 

 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий, точек. 

Закрепить умение делать 

примакивание, навыки работы с 

красками. 

4 неделя 

Посуда 

 «Тарелки и блюдца». 

Доронова стр. 69 

«Теремок» 

Продолжать учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю опору 

в виде круглого листа бумаги. 

Февраль 

1 неделя 

Этикет 

«Девочка идет на 

праздник» 

Голицына стр. 135 

«Теремок» 

Учить рисовать несколькими 

красками. Вызвать желание 

украшать рисунок яркими 

линиями, мазками ритмично 

нанося их на силуэт сарафана.  

2 неделя 

Папины 

профессии 

«Дорожка для 

автомобиля» 

Голицына стр. 89 

«Теремок» 

 

Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом. 

Продолжать учить держать 

карандаш свободно тремя 

пальцами, ближе к отточенному 

концу, придерживать бумагу 

другой рукой. 

3 неделя 

Папин 

праздник 

«Колеса и светофоры». 

Дронова стр. 74 

(Малышок) 

 



4 неделя 

Папа, мама, я 

– дружная 

семья 

«Мячи» 

Савельева стр. 26 

Голицына стр.11 

«Малышок»  

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер), 

использовать разные цвета, 

рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на 

листе бумаги. 

Март 

1 неделя 

Мама – 

солнышко 

мое 

«Цветок для мамочки» 

Хомякова стр. 88 

«Теремок» 

 

Закреплять умения и навыки, 

полученные на прошлых занятиях. 

2 неделя 

Весна пришла 

«Вот какие сосульки» 

Лыкова стр. 63 

«Теремок» 

 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формировать 

умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных 

образах доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

3неделя 

«Неделя 

психологии» 

  

4 неделя 

Книжкина 

неделя 

«Тележка для ежика» 

Доронова стр112, 

Хомякова-116. 

(Малышок) 

 

5 неделя 

Театр 

«Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

Лыкова стр. 50 

«Малышок» 

 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4 «бревнышек». 

Учить проводить прямые линии 

рядом с другими. Упражнять в 

технике рисования кистью. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Апрель 

1 неделя 

Колесо 

безопасности 

«Поможем мышонку 

спрятаться от кошки» 

Голицына с. 103 

«Теремок» 

 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

«Виноград для птичек» 

Бондаренко с.222  

(Малышок) 

Учить рисовать пальчиками 

ягодки винограда, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 



3 неделя 

Эксперименти 

рования 

«Экспериментирование»  

Савельева стр. 30  

(Малышок) 

 

 

 

4 неделя 

Спорта и 

здоровья 

«Угостим игрушки 

вкусным соком» 

Бондаренк стр. 87 

«Малышок» 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Путешествие 

на огород 

«Одуванчики в траве» 

Голицына с. 139 

«Теремок» 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы мягкой 

кистью. Учить наносить штрихи 

щетинной кистью. Закреплять 

умение рисовать короткие прямые 

линии. 

2 неделя 

Экологии 

«На поляне выросли 

цветы» 

Голицына стр. 143 

«Теремок» 

 

Закреплять умение рисовать 

гуашью, используя 2-3 цвета. 

Упражнять в работе разными 

изобразительными материалами 

(кисти мягкая и щетинная, тычок). 

3 неделя 

Неделя 

сюжетно-

ролевой игры 

«Лесенка для 

Матрешки» 

Бондаренко с. 217 

«Малышок» 

 

 

4 неделя 

Веселое лето 

«Бабочки летают над 

цветами»  

Хомякова с. 125 

«Теремок» 

 

Учить детей создавать рисунок в 

технике монотипии, радоваться 

полученному результату. Учить 

располагать готовые рисунки на 

листе бумаги, создавая красивую 

композицию. 

Список используемой литературы. 

1. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1 – ая 

младшая группа детского сада) 

2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  Ранний 

возраст. 

3.Т.Н. Доронова С.Г.Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

4.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

5. https://www.maam.ru 



6. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

7.  Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

8. Н. М. Савельева «Программа дополнительного образования «Гениальные 

малыши» 

9. Д. Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие (лепка) 

Образовательные задачи: 

Формировать интерес к лепке.  

Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем, прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: 

вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

 

 

 

 

 



ОО Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя. 

«Здравствуй

те, это я!» 

 

 

«Тили-тили, 

тесто…» 

Янушко стр.11 

«Малышок»   

 

 

 

 

Познакомить детей с тестом, как с 

художественным материалом. Учить 

разминать тесто пальцами и ладонями 

обеих рук. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя. 

«Мы 

обедаем». 

 

«Угощение для 

Маши» 

Голицына стр. 

49 «Теремок» 

Закрепить знание названий предметов 

посуды. Упражнять в лепке из 

соленого теста, учить пользоваться 

стекой. Закреплять умение раскатывать 

пластическую массу прямыми 

движениями между ладонями, учить 

соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Октябрь 

2 неделя. 

«Фрукты». 

 

«Яблочки» 

Голицына стр. 

29 «Теремок» 

Янушко стр. 30 

«Теремок» нет. 

Учить лепить круглые предметы, 

раскатывая пластилин круговыми 

движениями между ладонями. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Закрепить умение 

различать и называть цвета: красный, 

жёлтый, зеленый, соотносить 

предметы по цвету. 

4 неделя. 

«Одежда и 

обувь». 

 

«Красивая 

шапка у Маши» 

Голицына стр.39 

«Теремок»  

 

Продолжать формировать умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями между ладоней. Учить 

использовать элементы техники 

пластилинографии. 

Ноябрь  

2 неделя. 

«Домашние 

животные и 

птицы, и их 

детёныши». 

 

«Мячики для 

щенят» 

Голицына стр.55 

«Теремок» 

Закреплять умение отщипывать 

кусочек пластической массы от 

большого куска. Упражнять в 

раскатывании пластической массы 

круговыми движениями между 

ладонями. 

4 неделя. 

«День 

матери». 

 

«Конфета на 

тарелочке» 

Янушко стр. 25 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами. Учить 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 



друга. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

Декабрь 

1 неделя. 

«Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла». 

 

« Снеговик» 

Голицына стр.68 

«Теремок»  

Лыкова стр. 46 

«Теремок»  

 

Продолжать учить детей лепить 

округлую форму. 

Учить составлять фигурку снеговика 

из двух шариков. Развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения. 

3 неделя. 

«Неделя 

игры и 

игрушки». 

 

«Новогодние 

подарки 

игрушкам» 

Доронова стр.90 

«Теремок, 

Малышок» 

 

Продолжать развивать умение лепить 

предметы округлой формы. Учить 

детей сплющиванию округлой формы 

между ладонями, превращая ее в диск. 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость. 

Январь 

2 неделя. 

«Зимние 

забавы». 

 

«Снег идет» 

Янушко стр. 28 

«Малышок»  

Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

4 неделя. 

«Посуда». 

«Слепим 

мисочку для 

ёжика»  

Бондаренко стр. 

164 «Теремок, 

Малышок» 

Побудить доступными приемами 

(вдавливанием, расплющиванием) 

изготовить мисочку и использовать ее 

в игре. Формировать интерес к работе 

с пластилином. 

Февраль 

1 неделя. 

«Этикет. 

Гости». 

 

«Вкусные 

угощения»  

Лыкова стр. 48 

«Теремок, 

Малышок» 

Вызвать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар круговым 

раскатывание в ладонях. Знакомить с 

формой шара на примере разных 

«угощений» (колобок, яблоко, 

конфета, апельсин). Показать 

разнообразие форм кондитерских 

изделий (печенье, пряник, колобок, 

пирожное, конфета, бублик) для 

обогащения зрительных впечатлений. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу 

обеих рук (добиваться синхронного 

движения при круговом 

раскатывании). 



3 неделя. 

«Папин 

праздник». 

 

«Самолет» 

Бондаренко стр. 

140 «Малышок» 

 

 

Вызывать интерес к созданию 

рельефной композиции в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми. Дать 

представление о салюте как множестве 

красивых огоньков. Учить создавать 

образ салюта из пластилиновых 

шариков и жгутиков разного цвета,  

выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальчиком. Развивать 

восприятие формы и цвета. 

Март 

1 неделя. 

«Наши 

мамочки». 

 

«Конфеты» 

Янушко стр. 63 

«Теремок» нет. 

 

Учить детей скатывать из пластилина 

шарики среднего размера. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

3 неделя 

«Неделя 

психологии 

  

4 неделя. 

«Книжкина 

неделя». 

 

«Репка» 

Хомякова стр. 

108 «Теремок, 

Малышок» 

 

Продолжать учить детей создавать 

изображения по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к лепке репки. 

Развивать мелкую моторику.  

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

«Покормим 

птиц» 

Янушко с. 14 

«Теремок» нет 

Продолжать знакомить детей с тестом 

и его свойствами; научить отщипывать 

маленькие кусочки теста от большого 

куска; формировать интерес к работе с 

тестом. Развивать мелкую моторику. 

3 неделя. 

«Неделя 

эксперимент

ирования» 

 

«Игрушки,  с 

которыми мы 

купаемся» 

Голицына 

стр.117 

«Теремок»  

Закрепить представление о свойствах 

резины: мягкая,  плавает. Закрепить 

умение лепить предмет из двух частей, 

плотно прижимать части друг к другу. 

Май 

1 неделя. 

«Путешеств

ие на 

огород». 

 

«Гусеница» 

Янушко стр.73 

«Теремок, 

Малышок» 

 

4 неделя  

«Веселое 

лето». 

 

 

 

«Одуванчик» 

Янушко стр. 55 

«Теремок, 

Малышок» . 

 



Список литературы. 

1.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

2.Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

3.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (ранний 

возраст)». 

5.Н.С.Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

6.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

 

ОО Художественно – эстетическое развитие (конструирование) 

Образовательные задачи  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

2 неделя 

«Игрушки» 

«Башня для 

игрушек» 

Голицына стр. 10 

«Теремок, 

Малышок» 

Учить накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту, 

подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. 

Учить убирать материал после 

окончания игры.  

4 неделя 

«ПДД» 

«Грузовик» 

Голицына стр. 87 

«Теремок, 

Малышок» 

Учить создавать постройки по 

показу. Закреплять знание названий 

частей машины. Побуждать активно 

обыгрывать постройку, сопровождая 

игру речью. 

Октябрь 

1 неделя 

«Бабушки и 

дедушки» 

«Мебель для 

бабушки и дедушки» 

Лиштван стр. 42 

«Теремок, 

Малышок» . 

Учить детей правильно называть 

детали строительного набора, видеть 

особенности мебели и выделять их 

основные части (у стола крышка и 

ножки, у стула сиденье, спинка, 



ножки и т. д.).  

3 неделя 

«Овощи» 

«Забор» 

Бондаренко стр. 64 

Лиштван стр. 40 

«Теремок» нет. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведе 

ние» 

«Домик для 

матрёшки» 

Голицына стр. 41 

«Теремок» 

Учить умению анализировать 

постройку, определять 

пространственное расположение 

частей. Упражнять в использовании 

пространственных понятий: снизу, 

сверху. Побуждать обыгрывать 

постройку. 

2 неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

«Заборчик для 

домашних птиц» 

Голицына стр. 51 

«Теремок» 

Уточнить представления о 

домашних птицах. Продолжать 

учить замыкать пространство, 

последовательно располагая 

кирпичики на столе на их длинную 

узкую грань. Закреплять умение 

обыгрывать постройку в 

соответствии с текстом потешки и 

самостоятельно, активизировать 

речь. 

3 неделя 

«Одежда и 

обувь зимой» 

«Мебель для 

игрушек» 

Голицына стр. 82 

(Малышок) 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Лесные 

жители» 

«Теремок» 

Голицына стр. 74 

«Теремок, 

Малышок» 

Учить воспроизводить постройку по 

показу, накладывать кубики друг на 

друга, завершая башню призмой, 

делать лесенку из двух ступенек. 

Закреплять умение строить 

несколько предметов по словесному 

указанию, обыгрывать постройки, 

сопровождая высказываниями о 

своих действиях.  

4 неделя 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз» 

«Скамейка для Деда 

Мороза» 

Карпухина стр. 92(н) 

«Теремок, 

Малышок» 

Познакомить детей с  новым 

действием со строительным 

материалом – простейшими 

перекрытиями. Формировать 

аккуратность в процессе работы по 

образцу. 

Январь 

3 неделя  

«Мебель» 

«Мебель для куклы 

Кати» 

Карпухина стр. 92(н) 

Закреплять умение сооружать 

разную мебель. Упражнять в 

использовании слов, обозначающих 

мебель, обобщающих понятий. 

Побуждать развертывать несложный 



сюжет, обыгрывая постройку 

Февраль 

2 неделя 

«Папины 

профессии» 

«Машина» 

Бондаренко стр. 84 

(малышок) 

Продолжать учить приему 

накладывания деталей. Познакомить 

с ново деталью – пластиной. Учить 

игровым действиям. 

4 неделя  

«Мама, папа, 

я – дружная» 

«Мебель для 

Мишутки» 

Лиштван стр. 42 

(Малышок) 

Закреплять у детей  умение 

правильно называть детали 

строительного набора, видеть 

особенности мебели и выделять их 

основные части (у стола крышка и 

ножки, у стула сиденье, спинка, 

ножки и т. д.). 

Март 

2 неделя  

«Весна 

пришла» 

«Одежда и 

обувь весной» 

«Разноцветные 

постройки» 

Карпухина стр. 

141(с) 

(Малышок) 

Закрепить навык построек из 

кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету. Формировать 

умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек. 

Способствовать усвоению слов-

названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, 

кубик). 

5 неделя 

«Неделя 

театра» 

«Дорожка к 

теремку» 

Бондаренко стр. 198 

(Малышок) 

Учить строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и пластин. 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Поезд» 

Карпухина стр. 139 

«Теремок, 

Малышок) 

Закрепить навык детей в постройках 

транспортных средств, используя 

кирпичики, кубики, кубики и 

пластины. Формировать понятие 

величины и цвета. 

4 неделя  

«Спорт и 

здоровье» 

«Горка в бассейн» 

Голицына стр. 91 

«Теремок» 

Дать первоначальное представление 

о пользе занятий физкультурой для 

здоровья. Закреплять умение 

сооружать постройки из кубиков и 

призмы. Упражнять в использовании 

названий геометрических форм: 

кубик, кирпичик. 

Май 

2 неделя 

«Неделя 

экологии» 

«Змейка из пуговиц» 

Бондаренко стр. 164 

«Малышок» 

Обучать пониманию отношений по 

величине между объемными и 

плоскостными предметами. Учить 

соотносить по величине 3 размера. 

Закреплять умение строить домики-

башни из кубиков и призм разной 

величины. 

4 неделя 

«Я расту» 

«Вот какие мы 

большие» 

Закрепить навыки конструирования. 

Упражнять в навыках работы с 



Голицына стр. 146 

«Теремок» 

крупным и мелким строительным 

материалом, конструктором «Лего». 

 

Список используемой литературы 

1. З. В. Лиштван «Конструирование» 

2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

3. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

4. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» 

 

 

 

 

 

 



ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО 

ГОДА ЖИЗНИ. 

 К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный 

сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта 

игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой 

ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

 3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

 Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре  со 



взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

 Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

 Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 

2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала… - потом…).  

 Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

 Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие 

в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 

свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

 Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок 

действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 

платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять 

превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений 



игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

 Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. 

 «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный 

и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, 

делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 

дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

 

 



Игры с водой и мыльной пеной. 

 «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в 

таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в 

плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке 

маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг- понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают 

их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой 

дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя 

водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. 

 «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Игры с тенью. 

 Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

             Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  Игровую роль не принимает («роль в действии»).  Игровые 



действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. Предметами- заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

ТАБЛИЦА  ИГР 1 младшей группы 

Месяц            Тема Сюжетно-

ролевая игра 

Исследователь

ская  

деятельность 

Дидактические 

игры 

Сентябрь 

 1 неделя 

Здравствуйте-

это я! 

«Наша группа» 

 «Познакомим 

куклу с нашей 

группой»                                                                                                              

«Какая бывает 

вода». 

«Определи наощупь» 

2 неделя «Наши  

игрушки» 

«Расставим 

игрушки на место» 
«Вода  холодная – 

тёплая», 

«Найди игрушку» 

3 неделя «Мы обедаем» «Села Машенька за 

стол» 
«Мутная 

водица». 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

4 неделя ПДД «Покатаем 

кукол на 

машине» 

«Сладкая 

водичка». «От 

чего вода имеет 

вкус». 

«Веселый 

транспорт» 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень 

золотая» 

«Сбор урожая» «Наливаем – 

выливаем», 

«Найди такой же 

листик» 

2 неделя «Дары осени - 

фрукты» 

«Угостим гостей 

фруктами» 

«Превращения 

воды».  

Игры с вкладышам 
«Овощи-фрукты» 

 

3 неделя «Дары осени-

овощи» 

«Варим 

овощной суп» 

«Разноцветная 

водица». 

Лото «Овощи» 

4 неделя «Одежда и 

обувь осенью» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Тонет или не 

тонет». 

«Подбери по 

цвету» 

Ноябрь 

1 неделя 

Неделя 

краеведения 

«Я в мире 

человек, имя 

части тела» 

«Наша Катя 

нарядилась». 

«Наблюдение за 

кругами на 

воде» 

«Назови части 

тела» 

2 неделя Домашние 

животные, 

птицы и их 

детеныши. 

Сюж. игра: 

«Катаем куклу 

на лошадке». 

Инсценировка 

русской 

народной 

потешки 

«Вода в губке». 

 

«Угадай-ка» 



«Летели две 

птички..» 

3 неделя «Одежда и 

обувь зимой» 

«Кормление 

куклы Кати». 

«Вода 

замерзает». 

«Собери бусы » 

4 неделя День матери. «Кукла готовит 

обед» 

«Как вода имеет 

форму» 

«Кукла идет в 

магазин» 

Декабрь 

 

    

1 неделя «Зимушка 

зима» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Свойство 

льда». 

«Елочки» 

2 неделя «Лесные 

жители» 

Сюжет. игра: 

«Медвежонок в 

гостях у ребят» 

«Как превратить 

снег в воду».  

«Зверята» 

3 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

« Магазин 

игрушек» 

«Как воду 

превратить в 

лёд». 

«Собери 

пирамидку» 

4 неделя «Здравствуй  

Дедушка Мороз» 
«Наш друг Дед 

Мороз». 

«Какой это 

снег». 

«Бусы на елке» 

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

2 неделя «Зимние 

забавы» 

Инсценировка и 

разучивание 

русской 

народной 

песенки «Наша 

Маша маленька» 

«Цветные 

льдинки» 

«Снеговики» 

3 неделя «Мебель» «Наш дом» «Лепим из снега 

формочками». 

«Полосатый 

коврик» 

4 неделя 

 

«Посуда» «Напоим куклу 

чаем». 

 

«Бумага, её 

качества и 

свойства». 

«Узнай и назови» 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет, 

Гости» 

«К нам гости 

пришли» 

Дид. упр. «Что 

бывает из 

бумаги». 

«Подбери к чашке 

блюдце» 

2неделя «Папины 

профессии» 

«Строители» Опыты. «Смять 

бумагу, 

разрывание 

бумаги». 

«Профессии» 

3 неделя «23 февраля 

Папин 

праздник» 

«Шоферы» «Бумага и 

вода». 

«Отремонтируй 

автомобиль» 

4 неделя «Папа, мама и 

я! 

«Семья» Динамическая 

игра 

«Мама, папа и я» 



дружная семья» «Бумажные 

фантики». 

Март 

1 неделя 

«8 марта 

Мамин 

праздник» 

«Парикмахерска

я» 

«Знакомство со 

свойствами 

песка». 

«Профессии» 

2 неделя «Весна 

пришла» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Копаем – 

насыпаем». 

«Кораблики» 

3 неделя «Неделя 

психологии» 

   

4 неделя «Книжкина 

неделя» 

«Книжкина 

больница» 

«Что спряталось 

в песке?». 

 

«Четвертый 

лишний» 

5 неделя  «Неделя 

театра» 

Инсценировка: 

«Про девочку 

Машу и зайку» 

«Игра с песком, 

понятия сухой 

песок и 

мокрый». 

«Найди похожую 

фигуру» 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Автобус» Упражнение 

«Необыкновенн

ые следы», 

«Прыгают 

зайцы и идут 

медвежата». 

 

«Опасные 

предметы» 

2 неделя «Птицы 

прилетели» 

Инсценировка: 

«Курочка Ряба» 

«Просееваем  

песок  через  

сито, наполняем 

емкость через 

воронку »; 

 

«Чей домик» 

3 неделя «Неделя 

экспериментирова

ния» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Рисуем на 

песке» 

 

 

«Поймаем шарики» 

4 неделя «Неделя спорта 

и здоровья» 

«Куклы 

заболели» 

Рассказывание 

сказок – лепим 

героев или 

рисуем на песке 

палочкой сказку 

и сопровождаем 

рассказом. 

 

«Флажки» 

Май 

1 неделя  

«Путешествие 

на огород» 

«Кукла Катя в 

огород пойдет и 

корзиночку 

« Рисование 

песком на 

клеящей 

«Во саду ли,в 

огороде» 



возьмет». основе». 

2 неделя «Неделя 

экологии» 

«Прогулка в 

лес» 

«Выкладываем 

узоры на 

цветном песке». 

«Живая природа» 

3 неделя «Я расту» 

 

«Наводим 

чистоту в 

комнате» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Вырастем 

большими» 

4 неделя «Здравствуй, 

лето! » 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Свободная   

игровая  

деятельность   

«Цветы и бабочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми примерной образовательной 

программы дошкольного образования. 



— 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.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его. 



Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. 

Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или  замкнут. 

Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. 

Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначении формы. от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы). 



Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия 

 Начинает пользоваться общепринятым словами - названиями 

цвета, часто еще в отрыве  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии,

 штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 



взрослым деятельности создает простые изображения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список методической литературы. 

1.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

3.Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша». 

4. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

5. О.Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста». 

6. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». 

7.Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». 

8.Т.Г.Кобзева, Е.А.Мартынова. Распечатка развернутого перспективного 

планирования по программе «Детство». 

9. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 

лет». 

10.М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

11.Л.Н.Смирнова «Развитие речи у детей 2 – 3 лет». 

12.Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышления». 

13.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». 

14.Т.В.Галанова «Развивающие игры с малышами до 3- х лет». 

15.А. Барто «Стихи детям». 

16. Т. Э. Токаева «Адаптация без слез. 2 часть» 

17.Т. Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет» 



18. З. В. Лиштван «Конструирование» 

19. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» 

20.Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

21.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

22.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  Ранний 

возраст. 

23. https://www.maam.ru 

24. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

25.  Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

26. Н. М. Савельева «Программа дополнительного образования «Гениальные 

малыши» 

27. О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе» 

28. А. В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

29. Л. Т. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

30. О. М. Ельцова, В. Н. Волкова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)» 

31. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского 

сада». 

32. О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница «День за днем говорим и растем» 

 

 

 



ОО  Физическое развитие (физическая культура) 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

 «Грустный зайчик » 

Стр. 103 (1) 

Формировать у детей  

представления о себе, своем 

теле, двигательных действиях. 

2 неделя  «Грустный мишка» 

Стр. 103 (1) 

Побуждать ребенка к 

проявлению смелости, 

уверенности в своих силах. 

3 неделя «Грустный котенок » 

Стр. 106 (1) 

 

Формировать у детей  

представления о себе, своем 

теле, двигательных действиях. 

4 неделя  «Грустная собачка» 

Стр. 106 (1) 

  

 

Учить снимать мышечное 

напряжение; формировать 

положительное самовосприятие 

и принятие окружающих 

людей. 

    Октябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй, зайчик!» 

Стр. 111 (1) 

 

Обогащать представления о 

себе, своем теле, о 

двигательных свойствах. 

2 неделя  «Здравствуй, мишка!» 

Стр. 111 (1) 

 

Побуждать выполнять  

упражнения уверенно, учить 

согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и других 



детей. 

3 неделя  «В гости к зайчику» 

Стр. 114 (1) 

 

Продолжать развивать 

способности детей ходить по 

дорожкам (не нарушая границ), 

бегать друг за другом (по 

обозначенному кругу), ползать 

по гимнастической скамейке. 

4 неделя  «В гости к мишке» 

Стр. 114(1) 

 

Развивать умение лазать по 

гимнастической стенке и 

перешагивать предметы. 

    Ноябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй, кошка 

Мурка!» 

Стр.121 (1) 

 

Формировать способность 

детей ходить в колонне друг за 

другом, по кругу со сменой 

направления. 

2 неделя «Здравствуй, собачка 

Жучка!» 

Стр. 121(1) 

 

Продолжать развивать навык 

ходьбы по гимнастической 

скамейке, спрыгивая с нее. 

3 неделя  «В гости к кошке 

Мурке» 

Стр. 125(1) 

 

Формировать способность 

ходить по кругу, ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

 4 неделя «В гости к собачке 

Жучке» 

Стр.125 (1) 

Продолжать развивать умение 

ходить и бегать по кругу со 

сменой направления. 

  Декабрь 

 1 неделя  

 «К нам в гости 

пришел мишка» 

Стр. 131(1) 

 

Учить детей выполнять ходьбу 

по кругу со сменой 

направления, по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее. 

2 неделя  «К нам в гости 

пришел зайчик» 

Стр.131 (1) 

Формировать способность 

бросания снежков правой и 

левой рукой вдаль. 

  3 неделя  «К нам в гости 

пришла белочка» 

Стр.135 (1) 

 

Учить детей ходить змейкой 

между предметами, лазать по 

гимнастической стенке, катать 

мяч в паре со сверстником. 

4 неделя  «К нам в гости 

пришла лисичка» 

Стр. 135(1) 

 

Продолжать развивать умение 

детей ходить змейкой между 

предметами, лазать по 

гимнастической стенке, катать 

мяч в паре со сверстником. 

  Январь 

2 неделя 

 «В гости к снеговику» 

Стр. 141(1) 

Формировать способность 

детей ходить и бегать парами 



 

 

по кругу со сменой 

направления, ползать на животе 

по гимнастической скамейке. 

3 неделя  «В гости к колобку» 

Стр.141 (1) 

 

Формировать у детей 

необходимые представления о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах. 

 4 неделя  «В гости к снеговику» 

Стр. 141(1) 

 

Развивать умение детей ходить 

и бегать парами по кругу со 

сменой направления, ползать на 

животе по гимнастической 

скамейке. 

Февраль  

1 неделя 

 «Кошка Мурка 

заболела» 

Стр.148 (1) 

Закреплять навык детей в 

ходьбе парами по 

обозначенному кругу и в беге 

со сменой направления и темпа. 

2 неделя  «Собачка Жучка 

заболела» 

Стр. 148(1) 

Обогащать представления о 

себе, своем теле, о 

двигательных свойствах. 

3 неделя  «Антошка заболел» 

Стр.151 (1) 

 

Закреплять опыт детей в ходьбе 

и беге парами со сменой 

направления, при 

перешагивании гимнастических 

палок. 

4 неделя  «Кукла Катя 

заболела» 

Стр. 151(1) 

 

Формировать способность 

выполнять упражнения 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, одновременно со 

сверстниками и взрослым. 

Март 

1 неделя 

 «Птичка в гости 

прилетела, весточку о 

весне принесла» 

Стр. 158(1) 

Формировать способность 

детей выполнять действия с 

мячом: бросать мяч через 

ленточку и назад через голову. 

2 неделя  «Белочка в гости 

пришла, весточку о 

весне принесла» 

Стр. 158(1) 

Продолжать развивать умение 

детей ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке. 

3 неделя  «Лисичка пришла, 

весеннюю весточку 

принесла» 

Стр. 162(1) 

Продолжать учить детей ходить 

и бегать парами по кругу, со 

сменой направления и со 

сменой темпа. 

4 неделя  «Мишка пришел, 

весеннюю весточку 

принес» 

Развивать умение детей парами 

прыгать через «ручеек», 

подлезать под веревку, бросать 



Стр. 162(1) мяч друг другу и ловить его. 

5 неделя «Птичка в гости 

прилетела, весточку о 

весне принесла» Стр. 

158 (1) 

Формировать положительное  

самопринятие и принятие 

окружающих, поощрять любые 

попытки выполнять 

самостоятельно 

общеразвивающие упражнения 

и движения. 

Апрель 

1 неделя 

 «В гости к зайчику на 

весеннюю полянку» 

Стр. 169(1) 

 

Развивать способность детей 

выполнять прыжки из обруча в 

обруч. Ходить по 

гимнастической скамейке с 

подлезанием в обруч. 

2 неделя  «В гости к белочке на 

весеннюю полянку» 

Стр. 169(1) 

Закреплять умение детей 

выполнять прыжки из обруча в 

обруч. 

3 неделя  «В гости мышка к нам 

пришла» 

Стр. 172(1) 

Формировать способности 

детей ходить боком и 

передвигаться сидя по 

гимнастической скамейке. 

4 неделя  «В гости поросенок 

Хрюша к нам пришел» 

Стр. 172(1) 

Продолжать развивать 

двигательные способности при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Май 

1 неделя 

Весенние каникулы Весенние каникулы 

2 неделя Весенние каникулы Весенние каникулы 

3 неделя  «В гости к колобку на 

лесную полянку» 

Стр. 179(1) 

 

Продолжать развивать умение 

детей подлезать под веревкой 

парами, бросать мяч правой и 

левой руками через ленту. 

4 неделя  «В гости к солнышку 

на лесную полянку» 

Стр. 179(1) 

 

Формировать у детей 

необходимые представления о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах. 

 

 

 

 

 

 



Уровни развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

   Для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

предлагаем ориентироваться на уровни развития ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей 1-3 лет. В этом возрасте 

отчетливо начинает проявляться индивидуальная особенность ребенка: один 

медлителен, другой подвижен; один бурно проявляет свои эмоции, другой более 

сдержанно; один быстро овладевает действиями, движениями, другому требуется 

более длительное время.  

2-3 года 

   Высокий уровень. Ребенок выполняет самостоятельно все доступные его 

возрасту процессы (одевание, умывание, самообслуживание), бережно относится к 

своему телу. Стремится оказать помощь взрослым, сверстникам, которые 

испытывают в ней необходимость и имеют затруднения. Охотно и активно 

включаются в деятельность по выполнению физических упражнений, 

самостоятельно и точно выполняет задания, реагирует и понимает сигнал взрослых. 

В играх руководствуется правилами и строго их соблюдает. Самостоятельно может 

регулировать свое поведение и отдых. Хорошо знает слово нельзя, и его 

окружающий мир. Имеет представление об источниках опасности. Активен, 

любопытен, эмоционален. Имеет субъектный опыт в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Проявляет чувство собственного достоинства.   

   Средний уровень. Ребенок выполняет культурно-гигиенические навыки, 

ярко выражено стремление к самостоятельности в самообслуживании. С желанием, 

при организующей и направляющей помощи взрослого, выполняет физические 

упражнения, соблюдает основные требования последовательности двигательных 

действий. Действует по указанию взрослого. Хорошо различает и выполняет свои 

жизненные потребности. Частично проявляет себя как субъект физкультурно-

оздоровительной деятельности: сам принимает цель, исполняет задуманное, 

проявляет любознательность. 



   Низкий уровень. Ребенок выполняет действия только с помощью взрослого. 

Нет стремления к самостоятельным действиям. При выполнении движений 

совершает много ошибок, умеет действовать по указанию взрослого. Ребенок 

неактивен, выполняет физкультурно-оздоровительную деятельность только с 

помощью взрослого. 
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   Пояснительная  записка  

                                   Рабочая программа воспитания  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №39»  является структурной компонентой 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ   «Детский сад №39». В связи с 

этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Рабочая программа воспитания разработана  на 

основе:  

-  требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»,  

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

                  Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы на основе: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 
октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. 

№ 2/20; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования. 

 

                  Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности.                        



 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад № 39  лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад№39: 

- Ценности Родины и природы (лежат в основе патриотического направления воспитания). 

-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества  (лежат в основе         социального 

направления воспитания). 

- Ценность знания (лежит в основе познавательного направления воспитания).  

- Ценность   здоровья   (лежит   в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания). 

- Ценность труда (лежит в основе трудового направления воспитания). 

-Ценности культуры и красоты (лежат в основе этико-эстетического направления воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Календарный план воспитательной работы (цикличный) 
 

                                                                    «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения  

 

Формы 

проведения  

 

Группы 

раннего  

возраста  

 

младшие 

группы 

 

средние  

группы 

 

старшие группы  

 

подготовительные  группы  

Сентябрь  Беседы  Всему  свое 

место? 

В гостях у  

Мойдодыра  

Разговор о 

профессиях 

Беседа. Почему родители ходят 

на работу?  День 

Машиностроителя. 

День воспитателя  

Организация дежурства в 

течении года по столовой, 

в уголке природы, на 

участке, при подготовке к 

НОД, беседы в режимных 

моментах. 

Знакомство с трудом 

медсестры в детском саду. 

Все работы хороши 

Октябрь  Трудовое  

поручение  

Привлечение 

детей к 

помощи 

воспитателю  

Убираем 

игрушки  

Труд в уголке 

природы 

- «Чистый город» в рамках 

Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия»,  

- Трудовые поручения. Помоги 

накрыть на стол 

Трудовые поручения на 

участке 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников для 

изготовления гербария. 

Ноябрь  Наблюдение за 

трудом  взрослым  

Наблюдение 

за трудом 

няни  

Наблюдение 

за трудом 

дворника  

Наблюдение 

за трудом 

дворника  

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Акция «Птичья кормушка» 

Мастерская «Мамины 

умелые руки » 

Дидактическая   Кто что 

делает?» 

 «Кому что 

нужно для 

Дидактические игры Чудесный 

мешочек «Кому что нужно для 

Лото   «Что кому  нужно 



игра  Чудесный 

мешочек  

работы» работы» для работы?» 

Декабрь  Экскурсии  Кто работает в 

нашей группе?  

Кто работает в 

детском саду 

В магазин  Мастерская  

« Игрушки на новогоднюю 

елку» 

Январь  Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть 

на стол» « 

« «Вымоем 

посуду»  

 «Купаем  

кукол» 

«Покажем малышам, как 

ухаживать за растениями» 

Фестиваль семей «Все 

профессии важны» 

 

Февраль   Встреча с людьми  

интересных  

профессий  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Экскурсия в Сбербанк 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Ярмарка профессий 

 

Лото «Профессии» 

Март  Фото- выставка  

театрализованное  

действие  

«Кем 

работают 

наши мамы» « 

 «Профессии 

моей семьи»  

«Профессии 

моей семьи» 

Фотовыставка «Профессии 

моей мамы».   

- «Профессии моей  семьи» 

-Театрализованная 

деятельность «Парад 

профессий» 

 

Экскурсия в библиотеку 

Делаем книги сами 

Апрель  Литературные  

гостиные  

«Стихи о 

профессиях» 

«Кем быть 

«Стихи о 

профессиях» 

 «Три кота» - 

сборник 

серий о 

профессиях  

«Стихи о 

профессиях» 

 «Почему 

родители 

работают?» 

Литературная гостиная «Стихи 

о профессиях» 

- Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп профессий» 

Стихи  о данных  

профессиях 

Знакомство с трудом 

пожарного.  

Знакомство с трудом 

летчика - космонавта 



 Май Тематические 

мероприятия  

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Тематические мероприятия 

Музыкальное развлечение 

«День труда»  

 

Праздник весны и труда  

Акция «Цвети мой город» 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка»,  «Двенадцать месяцев»,  Ю. Тувим «Всѐ для всех». 

Июнь Сюжетно -  ролевая 

игра  

«Семья» 

сюжет 

«Уборка на 

кухне» « 

«Семья» сюжет «Уборка 

на кухне» «Магазин»  

«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

«Магазин» 

«Птицефабрика» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Туристическое 

агентство». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Цветочный магазин» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада 

и уход за ними. 

Июль  трудовые  

поручения  

Поливаем 

цветник 

Кормление 

птиц  

Поливаем цветник 

Кормление птиц Уборка 

в песочнице 

Поливаем цветник 

Кормление птиц 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка  на участке  

Август  Продуктивная  

деятельность  

Создание 

альбома «Кем 

работают 

наши мамы» 

Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание 

лэпбука 

«Профессии 

моего города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города 

 

 

 

 



 

«Патриотическое воспитание» 

Срок  проведения  Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «На 

год  мы стали 

взрослее». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «На 

год  мы стали 

взрослее». 

День знаний.  

- Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Праздник «День знаний» 

Игра – квест «Тропою дружбы» 

 

Октябрь  Дидактическая 

игра «Мой дом» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Дидактическая 

игра «Мой адрес» 

Мой город 

– Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Дидактическая 

игра «Мой 

адрес» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

- «Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека 

-- Наш край в прошлом и 

настоящем»  

-Познавательная беседа «На 

чем ездили раньше и на чем 

ездят сейчас?».  

- Д/игра «Что было до … ?» 

(транспорт). 

Конкурс «Осенний букет» 

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка»  к 

Международному Дню пожилого 

человека 

Всемирный день животных  

День рождения Российского военно 

– морского флота 



Ноябрь  

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Моя Родина – Россия» 

- Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

 - Развлечение «День 

государственности 

Удмуртии» 

Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я живу» 

«Великие люди в истории родного 

города»  

Развлечение «Люблю родной край» 

Традиции «День государственности 

Удмуртии» 

Декабрь  Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях в 

новогоднем лесу» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

 «Праздники на Руси» 

 - Беседа о разных странах и 

их жителях. 

- Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет». 

Как жили наши предки посещение 

«Виртуальная экскурсия в 

Луторвай» 

Январь  Театрализованное 

представление для 

детей «Русские 

народные сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о промыслах 

России» Оформление 

выставки «Мастера земли 

русской» 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор  

«День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки «Мастера 

земли русской» 

Февраль  Фотовыставка 

«Мой папа»  

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

России» 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

России» 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить…» 

- Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

- «Мир вокруг нас» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Традиции «Папин день» 



стихи, песни, 

фотографии 

Март  «Я для милой 

мамочки…»  

Стихи, песни  

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню к 

бабушке Арине» 

«Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  Праздник 

8 Марта  «Люби 

и знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови сказки» 

Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  

Праздник 8 

Марта  «Люби и 

знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови сказки» 

- «Мамочка любимая» 

Изготовление альбома. 

Стихи, песни. 

«Люби и знай родной свой 

край»  Конкурс знатоков 

родного края 

Всемирный день кошек. 

Ситуативные беседы о значении 

кошек в жизни человека. 

Благотворительная акция «Усы, 

лапы, хвост» 

«Люби и знай родной свой край»  

Конкурс знатоков родного края 

 

Апрель  Просмотр 

мультфильма про 

путешестия 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

- «День космонавтики». 

Презентация «Космонавты 

России».  

 - виртуальная -экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина 

Ведение экологического дневника 

Дизайн – проект «Весна в окно 

стучится» 

День Космонавтики 

Сезонные прогулки в парк. 

 

Май  Рисование «Голубь 

мира» 

Рисование 

«Голубь мира» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

- «День Победы»  

- «Их подвигам гордятся 

внуки» 

- фотовыставка 

«Бессмертный полк», «Окно 

Победы», «Георгиевская 

ленточка».    

Праздник ко дню Победы вместе с 

родителями 

Выставка «Салют победы» 

Выставка детского творчества 

«Первоцветы» 

Тематические занятия 

Бессмертный полк – ими гордятся 



«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

внуки и правнуки. 

«Люди, прославившие Россию» 

Викторина 

Июнь  Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

- «День России», «День 

защиты детей» Спортивное 

развлечение «День защиты 

детей» 

Досуг «День России» 

Июль  Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник 

«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

Праздник 

«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

 - Праздник «День семьи» Досуг «Во поле березка стояла» 

Август    Участие в 

празднике «День 

города» 

Участие в празднике «День 

города» 

Участие в празднике «День города» 

 

   

«Экологическое воспитание» 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа 

сентябрь Беседа «Мир 

природы»  

Беседа «Мир 

природы» Аппликация 

«Бабочки 

Беседа «Мир 

природы» НОД 

«Растения леса» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Беседы: «Дом под крышей голубой», 

«Природа на территории ДОУ», 

«Грибное царство», «Беседа о труде 

людей осенью»,  

Д\и: «Хорошо-плохо», «Природа-не 

природа»,  

П\и: «Через ручеек», «Ручейки и 

Беседа «Мир 

природы» Экскурсия 

«Деревья осенью» 



озёра»,  

С\р игра «Экологическая служба 

спасения». 

 

 

 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь Беседа «Птицы»  Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови»  

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

4 октября – Всемирный День защиты 

животных. 

Беседа об овощах, «Для чего нужны 

семена», «Дерево-дом и столовая 

для животных», «Одежда 

животных», «Деревья-наши друзья»,  

Д\и: «С какого дерева листок?», 

«Деревья и плоды»,  

П\и: «Кто быстрее найдет дерево», 

 С\р игры: «Спасатели»,  

Х\л: К. Ушинский «Спор деревьев», 

«Дятел».   

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы»  

Наблюдение за 

погодными явлениями  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседы: «Как растения готовятся к 

зиме», «Как животные готовятся к 

зиме», «Лесной дом», «Правила 

поведения я в лесу»,  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

«Как муравьишка 



Д\и: «Какие насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары леса»,  

Х\л: М.Пришвин «Этажи леса», 

А.Лопатина «Почему у Земли платье 

зелёное?» 

«Оформление альбома «Природа в 

рисунках детей».  

домой спешил» 

декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол»  

Занятие «Украсим 

елку снегом»  

Изготовление 

кормушки для птиц 

Беседы: «Времена года. Зима», 

«Роль снега и льда в жизни растений 

и животных», «Елочка-зеленая 

иголочка», «Сокровища леса». 

Д\и: «Природа и человек» 

Изготовление стенгазеты «Сохраним 

природу!»  

Х\л: А.Стрижов «Декабрь», В.Бианки 

«Лес зимой», С.Есенин«Береза» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя 

и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе), Все живое нуждается в 

воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?»  

Акция «Покорми 

птиц» Акция 

«Покорми птиц» 

Акция «Покорми птиц» Беседы: «О том, кто как зимует?», 

«Животные рядом с нами», 

«Обучение новым способам ухода за 

комнатными растениями»,  

Презентация «Заповедные места 

родного края»,  

Акция «Покорми 

птиц» 



Д\и: «Кто где живёт?», «Что где 

растёт?»,  

П\и: «Садовник и цветы»,  

С\р игры: «Экологическая служба 

спасения»,  

Х\л: Е.Н.Казанцева Экологическая 

сказка «Родничок».  

Февраль Наблюдение за 

птицами  

Занятие «Заяц и волк 

— лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Чтение сказок: История 

одной Елочки 

(Экологическая сказка), 

Сказка о маленьком 

кедре (Экологическая 

сказка). 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих. 

Беседы: «Знакомство с ветром», 

«Воздух- невидимка», «В гости к 

южным растениям», «Посадим 

растение сами», «Наши меньшие 

друзья» Проблемная ситуация, «Что 

было бы, если исчезли…?»  

Д\и: «Что это за птица», 

«Ботаническое лото» 

П\и: «Бездомный заяц», «Хитрый 

лис»  

Х\л: Г.Снегирёв «След оленя», 

И.Соколов-Микитов «Год в лесу», 

Р.н.с. «Заяц-хваста». 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих. 

Чтение сказок: 

История одной Елочки 

(Экологическая 

сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка). 

Март Беседа «Что такое 

лес?»  

Беседа «Что такое 

лес?» Акция «Берегите 

лес»  

Беседа «Что такое лес» 

Акция «Берегите лес»  

 

Чтение 

- Всероссийская природоохранная 

акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

- Беседы: «Здравствуй, весна», 

Всероссийская 

природоохранная 

акция «Дни защиты от 

экологической 



художественной 

литературы: Е.И. 

Чарушин «Никита 

охотник», Почему у 

земли платье зеленое 

А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, 

Могучая травинка М. 

Скребцова 

«Здравствуй, солнечный лучик!», 

«Путешествие Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 марта Всемирный 

день воды»,  

- Проведение опытно-

экспериментальной деятельности. 

«Какой бывает вода?», 

 - П.и. «Земля, вода, воздух»,  

- Выставка «Природа родного края 

глазами художника»,  

- Чтение ст. Шкловского «Экология», 

 - Д\и «Круговорот воды в природе», 

«Какая бывает вода?» 

Чтение художественной литературы: 

Е.И. Чарушин «Никитаохотник», 

Почему у земли платье зеленое А. 

Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. 

Скребцова 

опасности» 

- Беседы: 

«Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, 

солнечный лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 

марта Всемирный 

день воды»,  

- Проведение опытно-

экспериментальной 

деятельности. «Какой 

бывает вода?», 

 - П.и. «Земля, вода, 

воздух»,  

- Выставка «Природа 

родного края глазами 

художника»,  

- Чтение ст. 

Шкловского 

«Экология», 

 - Д\и «Круговорот 

воды в природе», 

«Какая бывает вода?» 

апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

Беседа «Прилетели 

птицы» Дидактическая 

игра «Кто живет в 

Беседа «Прилетели 

птицы» Дидактическая 

игра «Кто живет в 

Всемирный день птиц -1 апрель, 

День экологических знаний – 15 

апреля, 

Всемирный день птиц 

-1 апрель, День 

экологических знаний 



«Кто живет в лесу?»  лесу?» Акция 

«Каждую соринку – в 

корзинку!»  

Акции «Посади 

дерево», 

тематическое занятие 

«День Земли» Беседа 

«Как беречь 

природу?» 

лесу?» Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!»  

Акции «Посади 

дерево», тематическое 

занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Наш дом – Земля», «О 

тех, кто умеет летать», «22 апреля-

День Земли»,  

Д\и: «Узнай по описанию», «Узнай и 

назови»,  

П\и: «Вороны и воробьи», «Будь 

внимательным»,  

С\р игры: «Поход в лес»,  

Х\л: С.Кирсанова «Что значишь ты 

без трав и птиц»,  

Беседы: «Рассматривание веток 

тополя, березы, ели», «Леса и луга 

нашей Родины», «Природа в 

городе», «Как вести себя на 

природе». 

 

Акции «Посади дерево», 

тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

– 15 апреля, 

Беседы «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», «Наш 

дом – Земля», «О тех, 

кто умеет летать», «22 

апреля-День Земли»,  

Д\и: «Узнай по 

описанию», «Узнай и 

назови»,  

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным»,  

С\р игры: «Поход в 

лес»,  

Х\л: С.Кирсанова «Что 

значишь ты без трав и 

птиц»,  

Беседы: 

«Рассматривание 

веток тополя, березы, 

ели», «Леса и луга 

нашей Родины», 

«Природа в городе», 

«Как вести себя на 

природе». 

Май Консультации в 

родительском уголке 

Консультации в 

родительском уголке 

Консультации в 

родительском уголке 

«День защиты окружающей среды», «День защиты 

окружающей среды», 



«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

«Как научить ребенка 

беречь природу» Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

 

Чтение экологических 

сказок о мусоре: 

Зайчик и Медвежонок 

(Экологическая 

сказка),  

«Как научить ребенка 

беречь природу» Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

 

 

Чтение 

экологических сказок о 

мусоре: Зайчик и 

Медвежонок 

(Экологическая сказка), 

Маша и Медведь 

(Экологическая сказка),  

 Беседы: «Природа нас лечит», 

 Д\и: «Третий лишний»,  

П\и: «С кочки на кочку», «Птицелов»,  

Х\л: Е.Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха» Е.Серова «Ландыш», 

«Гвоздика», Былины «Русские 

богатыри» С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка».  

Чтение экологических сказок о 

мусоре: Зайчик и Медвежонок 

(Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), 

Сказка про хламище-окаянище 

(Экологическая сказка) 

 Беседы: «Природа 

нас лечит», 

 Д\и: «Третий 

лишний»,  

П\и: «С кочки на 

кочку», «Птицелов»,  

Х\л: Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха» Е.Серова 

«Ландыш», 

«Гвоздика», Былины 

«Русские богатыри» С. 

Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду», А. 

Барто «Прогулка». 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики»  

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. Развлечения 

на темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др  

Участие в семейном 

флэшмобе «Зеленое 

«Всемирный день окружающей 

среды 5 июня» 

Беседы: «Всё живое на Земле-

родня», «Вода — это жизнь», «Чем 

богата Земля», «Все мы знаем, что 

цветы для добра и красоты», «В 

гостях у ромашки», Беседы о 

профессии эколога. 

- Прослушивание аудиозаписи 

«Всемирный день 

окружающей среды 5 

июня» 

Беседы: «Всё живое 

на Земле-родня», 

«Вода — это жизнь», 

«Чем богата Земля», 

«Все мы знаем, что 

цветы для добра и 

красоты», «В гостях у 



лето» «Голоса леса».  

Д\и: «Собери букет», «Угадай и 

назови», «Где спряталась рыбка?»,  

П\и: «Зайцы и волк», «Охотник и 

зайцы», «Казаки –разбойники»,  

С\р игры: «Аптека», «Цветочный 

магазин».  

Х\л: К.Ушинского «Четыре желания», 

Н.Григорьевой «Времена года», 

«Песня дождя»,  

- Рассматривание иллюстраций. 

- Экскурсия на цветник. 

ромашки», Беседы о 

профессии эколога. 

- Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса 

леса».  

Д\и: «Собери букет», 

«Угадай и назови», 

«Где спряталась 

рыбка?»,  

П\и: «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Казаки –

разбойники»,  

С\р игры: «Аптека», 

«Цветочный магазин».  

Х\л: К.Ушинского 

«Четыре желания», 

Н.Григорьевой 

«Времена года», 

«Песня дождя»,  

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Экскурсия на 

цветник. 

Июль Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

- Всемирный день китов и 

дельфинов-23 июля 

- Рассматривание книг, иллюстраций, 

Всемирный день 

китов и дельфинов-23 

июля 



Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода»  

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

открыток 

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- П/игры: «Игры с воздушными 

шарами», «Карусели», «Цветные 

автомобили». 

- С/р игры: «Библиотека», 

«Больница». 

- Прослушивание в аудиозаписи 

русских народных песен, мелодий. 

- Рассматривание 

книг, иллюстраций, 

открыток 

- Конкурс рисунка на 

асфальте. 

- П/игры: «Игры с 

воздушными 

шарами», «Карусели», 

«Цветные 

автомобили». 

- С/р игры: 

«Библиотека», 

«Больница». 

- Прослушивание в 

аудиозаписи русских 

народных песен, 

мелодий. 

Август Беседа «Наш огород »  Эколого-

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Эколого-

оздоровительный 

праздник. Развлечения 

на темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Всемирный день кошек-8 августа 

Международный день бездомных 

животных-16 августа 

Беседы: «Дружи с водой», «Чтобы 

глаза видели», Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся», «Держи осанку», 

«Приятного аппетита», «Крепкие и 

здоровые зубы», «Как настроение?», 

«О здоровье всерьёз»  

-Х/ л: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

Всемирный день 

кошек-8 августа 

Международный день 

бездомных животных-

16 августа 

Беседы: «Дружи с 

водой», «Чтобы глаза 

видели», Руки и ноги 

тебе ещё пригодятся», 

«Держи осанку», 

«Приятного 



армянская потешка «Где ночует 

солнышко», 

-  Игра на прогулке: «Следопыты»  

- Д/игры: «Кляксы», «Выложи 

солнце», «Разноцветная вода». 

аппетита», «Крепкие и 

здоровые зубы», «Как 

настроение?», «О 

здоровье всерьёз»  

-Х/ л: «Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», 

армянская потешка 

«Где ночует 

солнышко», 

-  Игра на прогулке: 

«Следопыты»  

- Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 

 

«Основы здорового образа жизни» 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

Беседа «Чумазый 

мальчик» Беседа «Я и 

моё тело» 

Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в 

Беседа «Чумазый 

мальчик» Беседа 

«Я и моё тело» 

Игровая ситуация 

«Как привести 

себя в порядок» 

- Беседа «Личная 

гигиена» 

- Чтение 

художественной 

литературы Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

Акция ЮИД «Засветись в темноте» 

Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

С.р. игра «Больница» 

Экскурсия в медицинский кабинет.  



умываться»  порядок» «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», 

«Расти коса до пояса» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу»  

 

  

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу»  

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Игровая ситуация 

«Игровая 

ситуация «Едем в 

автобусе» 

- Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Детская спартакиада «Малышок» 

Ноябрь  Осеняя зарядка  

 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на прогулку 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?»  

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно» 

- «Витаминки на 

грядке и на дереве» 

«Нам простуда нипочем» - Беседы о пользе 

виаминов. 

Д.и. «Полезные и вредные продукты» 



Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

- «Игра – путешествие 

в страну здоровья» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Просмотр познавательных роликов об устройстве 

органов человека 

Рассматривание макета «Кожа» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - 

нельзя»  

Игровая ситуация «На 

игровой площадке»  

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

- Игровая ситуация 

«Один дома» 

Зимняя спартакиада 

Февраль Загадки об 

овощах и фруктах  

ОЭД 

«Посадка лука 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья прОЭД 

«Посадка лукаодукты»  

 

Дидактическая 

игра «Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

ОЭД «Посадка 

лука 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

- Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

ОЭД «Посадка лука 

Подарки заболевшим друзьям 

 Д.И . «Где хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

здоровья» серия «Правильное питание» 

Март     - День Здоровья, 

«Королевство 

Здоровья» 

-  Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

 



здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

Апрель День Здоровья День Здоровья День Здоровья Экскурсия на 

городской стадион 

Выставка совместного творчества «Внимание –

дети!» 

Всемирный день здоровья 

Игровые ситуации, ситуативные беседы по темам: 

что лучше – болеть или быть здоровым; признаки 

больного человека, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым.  

Турнир по русским шашкам. 

Экскурсия на городской стадион 

Май     - Экскурсия в 

медицинский кабинет.  

- Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга» 

Детская спартакиада «Малышок» 

Июнь  Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лет. 

Летняя школа 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Летняя школа 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

- Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

-Летняя школа 

Праздник «День здоровья» 



безопасности 

«Защита от 

солнца» о!» 

 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

лето!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

безопасности 

Июль Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и 

его команда 

 

Дидактическая игра 

«Что где растет?»  

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Дидактическая 

игра «Съедобное - 

несъедобное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и его 

команда 

-Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Досуг «Выше! Быстрее! Сильнее!» 

Август  Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

- Экскурсия к 

перекрёстку. 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Экскурсия к перекрёстку. 

 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

 

                                                               Ценность человека, семьи и дружба 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь Игра Знакомство « Сюжетно-ролевые игры 

(на объединение в 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Семья Организация «Кодекса лучшего 



Здравствуйте «  Это я!» 

Знакомство с 

правилами поведения 

в группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на 

выделение различных 

зон: игровая, для 

занятий и пр. и 

правила поведения в 

них). Д/и «Встреча 

эмоций». 

малые группы). 

Разучивание правил 

поведения во время 

игр.  

Знакомство с 

правилами поведения в 

группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на 

выделение различных 

зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила 

поведения в них). Д/и 

«Встреча эмоций». 

Беседа о бабушках и 

дедушках, о 

родословные семьи. 

Составление рассказов 

из личного опыта. 

Проекты «Родной край 

– Удмуртский» 

Составление рассказов 

на тему «Самое 

интересное событие в 

нашей семье». 

«Трудовой десант» на 

участке.  

- Беседа «Моя семья, моя 

фамилия». 

- Словесная игра «Расскажи о 

своей семье» - интервью. 

- «Кто мы -какие мы» 

- Совместный досуг «Семейная 

реликвия». 

 

Дружба 

- Чтение произведений о 

дружбе, беседа по содержанию 

(В. Авдеенко «Друг», 

«Волшебная дудочка» и др.) 

 

Человек. 

- Экскурсия в библиотеку. 

Закрепление правил поведения 

в библиотеке. Ремонт книг: 

«Наши руки. Не знают скуки». 

друга» 

«Визитная карточка группы» 

Организация досуга «Летние 

именинники» 

Октябрь Разговор о ведении 

домашнего хозяйства 

(стирка белья, 

приготовление пищи и 

пр.). Дидактические 

игры. Беседа по 

картине «Мамины 

Разговор о ведении 

домашнего хозяйства 

(стирка белья, 

приготовление пищи и 

пр.). Дидактические 

игры. Беседа по картине 

«Мамины помощники 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

беседа по содержанию. 

Знакомство с понятием 

«пикник». Совместный 

пикник с родителями 

(подвижные игры, 

Семья 

- Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

- Мастерская по изготовлению 

подарков для бабушек и 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей» 

Концерт в социальном приюте 

Мастерская по изготовлению 

подарков для бабушек и 



помощники 

Д/и «Вот я какой!» 

Д/и «Вот я какой!» 

Беседа о правилах 

поведения в ДОУ (в 

музыкальном зале, в 

коридоре, в спортивном 

зале). Сюжетно-ролевая 

игра. 

хороводы, обед, сбор 

грибов, ягод). Видео 

презентации: «Семья 

вместе и душа на 

месте». 

дедушек 

- Сюжетно-ролевая игра «За 

покупками в магазин». 

- Беседа о бюджете в семье. 

- Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой», беседа по 

содержанию. 

Дружба 

- Организация совместных 

сюжетно-ролевых игр: 

«Детский сад», «Встречаем 

гостей». 

- Научить справедливо 

разрешать споры и конфликты. 

- Д/у. «Ссоры». 

Человек. 

- Просмотр отрывка 

видеофильма «Домовёнок 

Непослуха» (уроки 

безопасности). 

Беседа по содержанию. 

Закрепление правил поведения 

за столом, правил речевого 

этикета. 

- Изучение навыков культуры 

дедушек. 



общения. 

- Д/и. «Магазин вежливых 

слов». 

Ноябрь Беседа на тему «Как 

мы играем и 

занимаемся в группе». 

рассказы из личного 

опыта. o хороших и 

плохих поступках 

друзей.  

Разыгрывание 

ситуаций с куклами на 

правила поведения на 

улице. Просмотр 

фильма «Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Беседа на тему «Как мы 

играем и занимаемся в 

группе». рассказы из 

личного опыта. o 

хороших и плохих 

поступках друзей.  

Разыгрывание ситуаций 

с куклами на правила 

поведения на улице. 

Просмотр фильма 

«Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Беседа на тему «Как мы 

играем и занимаемся в 

группе». рассказы из 

личного опыта. o 

хороших и плохих 

поступках друзей.  

Разыгрывание ситуаций 

с куклами на правила 

поведения на улице. 

Просмотр фильма 

«Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Семья 

- Ласковые слова. Мамин день. 

- Мастерская по изготовлению 

поздравительных открыток. 

- Выставка «Моя мама» 

- Ситуативная беседа о помощи 

и заботе о маме. 

- Чтение произведения Э. Шима 

«Брат и младшая сестра», 

беседа по содержанию. 

Дружба 

- Чтение произведения 

В.Авдеенко «Рыцарь», беседа 

по содержанию.  

- Закреплять знания о хороших 

и плохих поступках, учить 

различать их. 

- Д/и. «Хорошо, плохо». 

Человек. 

- Отработка правил поведения 

во время экскурсий в парк.  

Составление кодекса дружбы  

Праздник мам.  

Ситуативная беседа о помощи 

и заботе о маме.  



- Рассматривание сюжетных 

картинок о правилах 

поведения, беседа по 

содержанию. 

- Д/и. «Хорошо и Плохо». 

Декабрь Введение понятия 

«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Семейный 

праздник «Новый 

год». 

 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». 

Дидактические игры 

(на правила поведения 

за столом). Сюжетно-

ролевые игры с 

куклами. 

Введение понятия 

«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Семейный 

праздник «Новый год». 

 

 

Игра-занятие 

«Мы в гостях». 

Дидактические игры (на 

правила поведения за 

столом). Сюжетно-

ролевые игры с 

куклами. 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». Дидактические 

игры (на правила 

поведения за столом). 

Сюжетно-ролевые игры 

с куклами. 

 

Подготовка к Новому 

году. Беседа о том, как 

готовятся К этому 

празднику дома. 

Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый 

год!». Оформление 

участка и группы к 

празднику. 

Семья 

- Совместные игры. 

- День вежливости «Волшебное 

слово»  

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение педагогических 

ситуаций на различение 

аморальных качеств (трусость, 

жестокость, леность). «Просто 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов» 

Социальная акция «Ярморка 

игрушек» 

Празднование Нового года.  



старушка». 

Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

Январь Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Семья 

- Совместные игры. 

- День вежливости «Волшебное 

слово»  

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение педагогических 

ситуаций на различение 

аморальных качеств (трусость, 

жестокость, леность). «Просто 

старушка». 

День вежливости «Волшебное 

слово» 



Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

Февраль День пап – 23 февраля. 

Спортивные 

мероприятия 

(утренняя разминка, 

подвижные игры). 

Ремонтные работы в 

группе (игрушки, 

мебель), посильная 

помощь детей. 

 

Посещение концерта 

(отработка правил 

поведения в зале). 

Совместные игры 

(диагностика 

межличностных 

отношений). 

Посещение детей в 

старших группах. 

День пап – 23 февраля. 

Спортивные 

мероприятия (утренняя 

разминка, подвижные 

игры). Ремонтные 

работы в группе 

(игрушки, мебель), 

посильная помощь 

детей. 

 

Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). Совместные игры 

(диагностика 

межличностных 

отношений). Посещение 

детей в старших 

группах. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. «Все мы 

разные» Подвижные 

игры. 

 

 

23 февраля - 

День пап. Рассказ о 

своих профессиях. Игры 

соревнования в 

спортивном зале. 

Совместный труд с 

папами (починка 

игрушек, мебели). 

Семья 

- развлечение «Мой папа 

самый сильный» 

- Мастерские по изготовлению 

подарков для пап. 

- «Моя семья на службе 

Отечеству»  

Дружба 

В гости приходит родители, 

рассказывают о проявлении 

дружбы в увлечениях. 

Разминка в парах «Гимнастика 

дружных». 

Человек. 

- Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в 

природе). 

- Д/и «Хорошо, плохо» - по 

смоделированной ситуации 

- Подвижные игры: «Ловишки 

парами», «Дорожка, тропинка, 

сугроб». 

Папин праздник – спортивный 

досуг 



Март Домашние 

обязанности членов 

семьи. Беседа на тему 

«Как я помогаю дома». 

Посильное участие в 

домашних делах. 

Домашние обязанности 

членов семьи. Беседа 

на тему «Как я помогаю 

дома». Посильное 

участие в домашних 

делах. 

Беседа о мамах. 

«Мамина улыбка». 

Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что 

делают на работе и 

дома, какая польза от 

их труда). Сюжетно- 

ролевые игры 

Оформление газет 

«Моя семья». 

 

Семья 

- Праздник «Мамин день», 

Выставка детского творчества 

«Портрет мамы» 

- Мастерские по изготовлению 

подарков для мамы.  

Дружба 

- Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик», беседа 

по содержанию. 

- Заучивание пословиц и 

поговорок о доброте. 

- Беседа о значении слов: 

«сочувствие», «сострадание», 

«доброта», «милосердие». 

- Ручной труд на свободную 

тему. Человек. 

Беседа на тему: «Что такое 

добро?», «Где живѐт 

доброта?», «Что значит добрый 

человек?», «Легко ли быть 

добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Как 

сохранить д 

Международный женский 

день  

Праздник «Мамин день» 

Поздравительные открытки с 8 

марта 

 

Апрель Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

Семья Социальная акция «Подари 



игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках 

по произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках 

по произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

- «Юмарина» 

Дружба 

- Дидактические игры: «Чем я 

могу помочь…», «Что было бы, 

если бы», «Хорошо-плохо» 

улыбку» 

Май Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на 

подбор ласковых имен 

и названий предметов. 

Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на 

подбор ласковых имен 

и названий предметов. 

Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на подбор 

ласковых имен и 

названий предметов. 

Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Семья 

- Международный день семьи. 

«Защитники Родины в моей 

семье»  

Дружба 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин 

вежливых слов» 

Человек. 

- Чтение произведения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по содержанию.         

Совместный проект с 

родителями «Хотим быть 

добрыми» (на отработку 

навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, 

Международный день семьи. 



малышами). 

- Д/у. «как можно всё 

объяснить взрослым». 

Июнь  Педагогическая 

ситуация о 

нарушениях правил 

поведения. Спектакль 

«Хорошие и плохие 

поступки». Введение 

понятий: «честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о нарушениях 

правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и 

плохие поступки». 

Введение понятий: 

«честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о нарушениях 

правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и 

плохие поступки». 

Введение понятий: 

«честность», 

«правдивость 

 Дружба 

- Мои друзья. Международный 

день защиты детей (1 июня) 

- Квест «Если с другом вышел в 

путь» 

Международный день защиты 

детей.  

Квест «Если с другом вышел в 

путь» 

Июль  Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Семья 

- «День семьи, любви и 

верности» (8 июля.) 

Досуг «День семьи» 

 

Ценность культуры и красоты 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Развлечение «День 

знаний» 

День знаний Развлечение 

Рассматривание 

фотографий 

достопримечательностей 

города. 

Развлечение «День 

знаний» 

Музыкальное занятие: 

колыбельные, песни о 

бабушках. Праздник-

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний 

Проведение "Дня 

Выставка рисунков «Вкусная осень» 

В течении года организация мини - 

музеев 



развлечение «Я 

бабушку свою очень 

люблю». 

Литературно-

музыкальная викторина 

«О дружбе» 

безопасности" 

 

Октябрь Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, 

коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и «Вот 

я какой!» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, 

коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и «Вот я 

какой!» Коллективная 

лепка: «Вместе 

веселей» 

Праздник  Осинины  

Посиделки «День 

народной песни» 

 

Выставка «Осенний букет» 

 

Посиделки «День народной песни» 

 

Ноябрь   Совместная подготовка с 

братьями и сёстрами 

праздничного концерта ко 

дню матери. Разучивание 

песен, стихов, 

танцевальных этюдов. 

Театрализованные игры 

по сказкам: 

«Необычное 

путешествие» Слушание 

музыки П. Чайковского 

«Болезнь куклы», 

беседа о характере 

музыки. 

Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

Посиделки «День народной песни» 

Мини – музей «Изба» 

Декабрь Праздник «Новый 

год». 

Подготовка к Новому году. 

Беседа о том, как 

готовятся К этому 

празднику дома. 

Каждая семья готовит 

презентацию своих 

семейных традиций 

(видеофильмы, 

Новогодние утренники 

в группах 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Празднование «Новогоднего 

праздника 



Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый год!». 

Оформление участка и 

группы к празднику. 

Выставка детских поделок 

«Моя новогодняя 

игрушка». 

 

выставки поделок, 

генеалогическое 

дерево, герб семьи, 

презентация семейных 

коллекций, творческие 

выступления). Д/у. 

«портрет друга». 

Поделка оригами «Дед 

Мороз», (для малышей)  

Мини – музей «Новогодняя 

игрушка» 

Январь    Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

Выставка  «Чайной, столовой, 

кухонной посуды» 

Зимний вечерок «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

Экскурсия в музей культуры 

«Рождество» 

Февраль Аппликация «открытка 

для папы» Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). 

ИЗО – рисование по 

памяти «Новый год». 

Аппликация «открытка 

для папы» Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). Аппликация или 

декоративное 

рисование народных 

орнаментов 

Гуляние – развлечение 

«Широкая масленница» 

- Фольклорный 

праздник. Широкая 

масленица. 

- 23 февраля. 

Поздравляем пап. 

Выставка «О чем рассказывают 

музейные предметы» 

Март  
Рисунок «Открытка 

для мамы» 

Международный день 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

(совместно с папами), 

разучивание стихов и 

Рисунок «Открытка для 

мамы» Торжественный 

утренник, посвященный 

8 Марта (песни, стихи, 

-Праздники, 

посвященные 

Международному 

Досуг «Широкая масленица» 

Международный день театра 

Мы приглашаем вас в театр 



театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

 

песен. Утренник «Для Вас 

любимые». 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

 

 

«В гостях у сказки» 

 Ручной труд на свободную 

тему. 

конкурсы, вручение 

подарков). 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

 

женскому дню 8 марта  

- Экологический 

праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

- Театральный 

фестиваль 

«Драматизация сказки» 

Модное дефиле.  

Конкурс чтецов 

Апрель Аппликация «Первые 

цветы» 

Аппликация «Первые 

цветы» 

 

9 мая – День Победы. 

Участие в семейных 

проектах «Защитники 

Родины в моей семье» 

- Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

Фотогалерея «Весна – красна» 

Май     - Развлечение «Азбука 

безопасности» 

- Праздник, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ. 

- Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается..." 

Экскурсия в музей – усадьбу П. И. 

Чайковского. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


