
 

 
 



 
Пояснительная записка. 

 
          Рабочая программа  I младшей группы  разработана педагогом группы на основе 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, обязательным к 
исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая,  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 



– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

1. Целевой раздел 
 
 1.1. Пояснительная записка 
 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 

 

 



 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
Формирование готовности к совместной деятельности. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление сознания. 
Развитие воображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 
 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 



Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 
Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики. 
Правильное выполнение основных движений. 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
Овладение подвижными играми с правилами. 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 
яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 
Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и 
дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  
характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  
от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  
этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  
появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 
связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  
3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  
негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 
заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 



игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый.  
 

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  
понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  
Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  
годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  
достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  
со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  
искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 
и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 
речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 
цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 
быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 
объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-
либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется 
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  
мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   
является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  
изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  
рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 
Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  
линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  
музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  
Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 



 
 
 
 
1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 
Результаты освоения образовательной части 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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 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; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 
1. Развита крупная 
моторика, он стремится 
осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 
соответствующими возрасту основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. 
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 



Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 
названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 
сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 
сезонных наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 
рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 
стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию 
картинки, стремится 
двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональный 
 отклик на различные 
произведения культуры и 
искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 
двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 
сказки, стихотворения). 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 
в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 
силами взрослых и старших детей. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные 
мелодии. 

4. Стремится к общению 
со взрослыми и активно 
подражает им в 
 движениях и действиях; 
появляются игры, в 
которых ребенок 
воспроизводит действия 
взрослого; 
 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 
событии из личного опыта. 
Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми 

5. Использует 
специфические, 
культурно фиксированные 
 предметные действия, 
знает назначение бытовых 
предметов (ложки, 
расчёски, карандаша и 
пр.)  и умеет пользоваться 
ими. Владеет 
простейшими навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 
выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 



6. Владеет активной и 
пассивной речью, 
включённой в общение; 
может обращаться с 
вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; 
знает названия 
окружающих предметов и 
игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 
по названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 
делает?»...). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает 
за их действиями и 
подражает им; 
 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
 «Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого пользуется 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 
и т.д. 
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу. 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 
действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагога). 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 
природы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 
и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного 
движения. 
 «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. 
Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 



Узнает шар и куб.   
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях. 
 «Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), 
пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 
сверстника (отнимает). 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 
педагога. 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 
цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 
маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Различает основные формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 
используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 
— низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 
ладоши, поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 
народные мелодии. 

 

                                                                                                                                       Результаты 
освоения части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- Формирование доброжелательности, эмоциональной отзывчивости ребёнка на состояние 
близких людей, участие вместе со взрослыми в добрых делах. 

- Воспитание бережного отношения к труду, желания оказать помощь взрослым 



- Формирование начал экологической культуры: замечать красоту природы в разное время 
года, взаимодействовать с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде) 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей  В течение года 
под руководством медицинской сестры, учитывая здоровье детей и местные условия, 
осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 
детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 
решению администрации и медицинской сестры дошкольного учреждения, принимая во 
внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать учить детей под контролем 
взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого 
приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).Во время еды учить детей 
правильно держать ложку. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 
помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 
надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Формировать 
представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 
глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на 
вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—
думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 



направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 
основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 
движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность 10 – 15 минут 

Утренняя гимнастика 4 – 5  минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6 – 8 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-10 минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 10  мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
 

 



 
Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьей  

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы работы с детьми  
образовательная область «Физическое  развитие» 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Комплекс  с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические 
физкультурные 
занятия. 
 Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная 
работа  
Утренняя 
гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-
ритмическая. 
Подражательные 
движения. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения. 
Вечер, вторая 
прогулка 
Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна 

Подражательные 
движения  
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 
рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 



Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 
на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Задачи: 

Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. 



Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Тема I младшая группа 

Я, моя семья Формировать у детей элементарные 
представления о себе, закреплять умение 
называть свое имя. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 
 

Родной город, Напоминать детям название города, в 
котором они живут. 

Природа родной области Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе, различать по 
внешнему виду овощи и фрукты. 

Быт, традиции Знакомство с русской избой, 
рассматривание иллюстраций к потешкам, 
чтение произведений устного народного 
творчества. 

Народный костюм Знакомство с народным костюмом (на 
примере матрёшки) (сарафан, косынка).  

Народные игры Русские народные игры. 

 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 
рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя это 
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
 

4.Развитие трудовой деятельности. 
 
Задачи: 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду 
Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 
 
 



 
 
 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьей  

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы работы с детьми 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
народные, 
дидактические игры. 
Беседы, объяснение, 
напоминание, 
рассказ. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы), 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание),  
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта), внеигровые 
формы: 
изобразительная 
деятельность, 
конструирование, , 
наблюдения. 
Беседы, чтение худ. 
литературы, праздники, 
просмотр видеофильмов. 
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

наблюдение, чтение 
худ. литературы, 
праздники, 
конструирование, 
развлечения чтение 
худ. литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
игры; личный 
пример, 
напоминание, 
объяснение, 
запреты, 
ситуативное 
обучение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
 
Работа с детьми  направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи». 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 
грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 
речи и активизировать словарь.Развивать умение детей по словесному указанию педагога 
находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 



•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 
дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речиУпражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),Способствовать 
развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 
внимания.Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речиСовершенствовать грамматическую структуру речи.Учить 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 
у, за, под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речьПомогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 
более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 
«куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта.Во время игр-инсценировок учить детей повторять 
несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 

Формирование интереса и потребности в чтении Регулярно читать детям художественные 
и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 
интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Продолжать 
приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Читать детям художественные 
произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста, 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный 



текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 
хорошо знакомую сказку. 

 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 
(СДД) 

Взаимодействие с 
семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы работы с детьми  
образовательная область «Речевое развитие» 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные). 
Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей. 
Игры в парах и 
совместные игры. 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-печатные 
игры. 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 за воспитателем в определенном направлении. 

 

3.Ребенок и мир природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Ознакомление с природойЗнакомить детей с доступными явлениями природы.Учить 
узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 
курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.Наблюдать за птицами и насекомыми 
на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей 
подкармливать птиц.Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 



фрукты (яблоко, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту природы в разное время 
года.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, 
лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 
социальное окружение Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о 
простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 
по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 
чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 
Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы работы с детьми  
образовательная область «Познавательное развитие»  

-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-

Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
детей с семьей. 



экспериментирование 
-конструирование 
- -беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная ситуация. 

экспериментирование 
-конструирование 
 -беседа 
-проектная 
деятельность 
Проблемная ситуация 

 
2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Приобщениек искусству 
Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление. 

 
Изобразительная деятельность 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 
если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 
следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторе-
нию ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 



Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку. 

Формы  работы  с детьмипо образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  
Взаимодействие с 
семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы работы с детьми 
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность. 
Музыка в 

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Конструирование из 
песка, природного 
материала. 
Лепка, рисование. 
Использование 
пения: 
-на музыкальных 
занятиях; 
-во время прогулки в 
теплую погоду; 
-в сюжетно-ролевых 
играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе. 
Музыкально-
дидактические игры. 

Создание 
соответствующей 
предметно-
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирование и 
др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 



повседневной жизни:  
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых песен 
во время игр, прогулок 
в теплую погоду. 

театрализованной 
деятельности. 
 

 

 

Содержание 

Октябрь 

1 неделя «Наш любимый детский сад» 

2неделя «Неделя безопасности» 

3 неделя «Осень» 

4 неделя «Овощи и фрукты» 

5 неделя «Моя семья» 

Ноябрь 

1 неделя  «Малыши-крепыши» 

2 неделя «Мой дом» 

3 неделя «Неделя детства» 

4 неделя «В гостях у куклы» 

Декабрь 

1 неделя «Наступила зима» 

2 неделя «Одежда, обувь» 

3 неделя «Птицы зимой» 

4 неделя «Играем зимой» 

5неделя «Волшебный праздник Новый год» 

Январь 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Неделя здоровья» 

5 неделя «Мебель» 



Февраль 

1 неделя «Транспорт» 

2 неделя «Игрушки» 

3 неделя «Игрушки» 

4 неделя «Посуда» 

 

Март 

1 неделя «Моя мамочка» 

2 неделя «Весна» 

3 неделя «В лесу весной» 

4 неделя «Растения весной» 

5неделя «Птицы весной» 

Апрель 

1 неделя «Домашние животные» 

2 неделя «Дикие животные» 

3 неделя «Разные животные» 

4 неделя «Обитатели уголка природы» 

5 неделя «Обитатели дома» 

Май 

1 неделя «Малыш у себя дома и в детском саду» 

2 неделя «Мой родной город» 

3 неделя «В гостях у рыбки» 

4 неделя «Малыши-крепыши» 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование в 1младшей группе 

Тема  

недели 

Развёрнутое содержание работы Период Итоговые  

мероприятия 

«Наш 
любимый 
детский сад» 

 

 

Учить ориентироваться в помещении 
своей группы, на участке. Называть 
основные помещения, сооружения 
(групповая комната, лестница, 
участок). Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам. Помогать 
запоминать имена товарищей, 
преодолевать застенчивость 

Октябрь 

1-я  

неделя 

Экскурсия по детскому 
саду 

«Неделя 
безопасности» 

» Дать детям элементарные 
представления о ПДД (светофор 
регулирует движение транспорта и 
пешеходов; красный свет 
светофора нужно стоять, на 
зеленый - двигаться; переходить 
улицу можно только со взрослым, 
крепко держась за руку. 
 

Октябрь 

2-я 

неделя 

Рассматривание 
иллюстраций «На 
улице города» Книга 
«На улице города» . 
 

«Осень» 

 

 

 

 

 

Дать элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. 
Формировать умения определять 
погоду по внешним признакам и 
последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. Познакомить 
детей с явлением «дождь». Учить 
выделять ствол, ветки и листья 
деревьев, называть части дерева. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью, к одежде, которую 
необходимо одевать в осенний 
период. 

Октябрь  

3-я  

неделя 

Выставка поделок 
«Дары осени» 

«Овощи, 
фрукты» 

 

 

Познакомить с понятием «Овощи», 
«Фрукты» учить  называть по 
внешнему виду(помидор, огурец, 
морковь, яблоко, грушу и др), 
различать между собой. Продолжать 
обучать детей игровым действиям 
сюжетно-ролевой игры «Накормим 
куклу Катю». Воспитывать 

Октябрь 

4-я 

 неделя 

Рассматривание 
альбома»Овощи» 

Совместная игра 
«Варим обед для 
куклы» 

 



дружеские взаимоотношения. 

 

«Моя семья» 

 

Учить называть своё имя и имена 
членов своей семьи. Учить 
договаривать слова, фразы; 
повторять за воспитателем вежливые 
фразы – обращения  друг к другу. 
Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам,  своим близким. 
Познакомить со стихотворениями 
про маму (семью). Побуждать 
заботиться, любить своих близких 
людей 

Октябрь  

5-я  

неделя 

Чтение стихотворений 
про маму 

Пальчиковая игра – 
«Семья» 

«Малыши – 
крепыши» 

Знакомить детей с трудом взрослых: 
с людьми, работающими в детском 
саду. Знакомить с трудовыми 
действиями медицинской сестры: 
лечит ребят, измеряет температуру, 
даёт витамины. Обогащать 
словарный запас детей: уколы, 
температура, витамины. Воспитывать 
уважение к людям, к труду взрослых. 
Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

Ноябрь 

1-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Профессия – 
медицинский 
работник». 

Сюжетно – ролевая 
игра «Больница» 

«Мой дом» Учить называть по внешнему виду 
столовую и чайную посуду; 
различать между собой. Познакомить 
с назначением и свойствами посуды. 
Продолжать учить узнавать и 
называть посуду, упражнять в 
определении местоположения 
объекта и правильном его 
обозначении. Продолжать обучать 
детей игровым действиям сюжетно – 
ролевой игры «Угостим куклу», 
воспитывать интерес к игре, 
дружеские взаимоотношения; 
побуждать помогать дома маме 
убирать, мыть, ставить на стол 
посуду. 

Ноябрь 

2-я 

 неделя 

Сюжетно – ролевая 
игра «Угостим куклу» 
(чайная и столовая 
посуда) 

«Неделя 
детства» 

Формировать представление детей о 
значении мамы в семье. 
Формировать эмоционально-

Ноябрь 

3-я 

Развлечение «В гостях 
у игрушек» 



положительное отношение к близким 
людям. Способствовать к сознанию 
теплых взаимоотношений в семье. 
Вызвать интерес к работе 
повседневных забот о матери, 
желание оказывать непосильную 
помощь. Воспитывать уважение, 
бережное отношение к матери. 

неделя Оформление газеты, 
посвященной Дню 
матери. 

 

«В гостях у 
куклы» 

Познакомить с понятием «мебель», 
назначением и предметами мебели. 
Учить узнавать и называть по 
внешнему виду мебель, части и 
детали разных предметов мебели «у 
дивана – ножки, у кресла – спинка и 
др.); упражнять в определении 
местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 
Различать между собой объекты 
(диван, кресло). Продолжать обучать 
детей игровым действиям сюжетно – 
ролевой игры «В гостях у куклы». 
Воспитывать интерес к игре, 
дружеские взаимоотношения. 

Ноябрь 

4-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Мебель» 

«Наступила 
зима» 

Расширять представления детей о 
деревьях. показать свойства снега. 
Познакомить с ёлкой, признаками 
отличия ели других деревьев. 
Знакомить детей с временами года: 
зима, зимние явлениями. Учить детей 
рассматривать картинки с 
изображением зимних сюжетов 

Декабрь  

1-я  

неделя 

Конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

Изготовление альбома 
«Зимние явления» 

«Одежда, 
обувь» 

Уточнить представления детей о 
зимней одежде, назначении вещей; 
учить запоминать 
последовательность одевания. 
Упражнять в правильном названии 
одежды. Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью, к 
одежде. 

Декабрь  

2-я 

 неделя 

Совместное 
упражнение «Оденем 
куклу на прогулку» 

«Птицы  
зимой» 

Расширять представления о 
поведении птиц у кормушек. 
Продолжать формировать умение 
различать птиц по внешнему виду. 

Декабрь  

3-я  

неделя 

Рассматривание макета 
«Кормушка с птицами» 



Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок. 
Обогащать словарь: кормушка, 
прилетели, холодно зимой, морозно. 

«Играем 
зимой» 

Учить детей узнавать зимние явления 
природы, различать и называть 
деревья, постройки. Знакомить с 
трудом взрослых. Продолжать 
знакомить детей с зимними играми, 
забавами. Помочь понять 
содержанием картины «Катаемся на 
санках» из серии «Мы играем» 

Декабрь 

4-я  

неделя 

Рассмотреть 
иллюстрации «Дети 
играют зимой» 

 

 

«Волшебный 
праздник 
Новый год» 

 

Дать представление о Новогоднем 
празднике;Расширить активный 
словарь за счёт имён 
существительных (ёлка, праздник, 
подарки); глаголов (встречать, 
засветилась) имён 
прилагательных (блестящий, 
бумажный, стеклянный,); - учить 
согласовывать в речи имена 
прилагательные с 
существительными; - 
координировать речь с движением, 
развивать чувство ритма; - развивать 
интонационную выразительность 
речи. 

 

 

Декабрь 

5-я 

неделя 

 

 

Новогодний праздник 

«Зимние 
забавы» 

Расширять представление детей о 
зимних развлечениях, вызвать 
положительные эмоции.Обогащать и 
активизировать словарь детей:санки, 
горка, снежки, снеговик,катаемся, 
кидаем, лепим, катаем быстрые, 
скользкая, высокая, 
холодные.Развивать творческую 
активность, воображение и 
фантазию.Воспитывать желание 
присутствовать на занятии. 

Январь 

3-я 

неделя 

Показ настольного 
театра «Заюшкина 
избушка» 

«Неделя 
здоровья» 

Расширять представление детей о 
зимних развлечениях, вызвать 

Январь Показ настольного 
театра «Заюшкина 



положительные эмоции.Обогащать и 
активизировать словарь детей:санки, 
горка, снежки, снеговик,катаемся, 
кидаем, лепим, катаем быстрые, 
скользкая, высокая, 
холодные.Развивать творческую 
активность, воображение и 
фантазию.Воспитывать желание 
присутствовать на занятии. 

4-я 

неделя 

избушка 

«Мебель» Познакомить с понятием «мебель», 
назначением и предметами мебели. 
Учить узнавать и называть по 
внешнему виду мебель, части и 
детали разных предметов мебели (у 
дивана – ножки, у кресла – спинка и 
др.) Различать между собой объекты 
(диван, кресло). Продолжать обучать 
детей игровым действиям сюжетно – 
ролевой игры «В гостях у куклы». 
Воспитывать интерес к игре, 
дружеские взаимоотношения 

Январь 

5-я  

неделя 

Сюжетно – ролевые 
игры «В гостях у 
куклы» 

«Транспорт» Знакомить с транспортными 
средствами, различать и называть по 
внешнему виду грузовые и легковые 
автомобили, а также их части: 
кабину, руль. Кузов, колёса, окна. 
Учить различать и правильно 
называть Трамвай, машину, автобус. 
Воспитывать интерес к технике. 

Февраль 

1-я  

неделя 

Рассматривания 
игрушек транспорта: 
автобус, легковая 
машина, грузовая 
машина, трамвай. 

«Игрушки» Учить определять название игрушек; 
находить существующие у игрушек 
свойства (бьются, рвутся), Качества 
(гладкие, мокрые, холодные). 
Подбирать и группировать игрушки 
по цвету, форме. Продолжать учить 
детей понимать сюжет картины 
«Дети играют в кубики». 
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

Февраль 

2-я  

неделя 

Д/игра «Чудесный 
мешочек» 

«Игрушки» Учить определять название игрушек 
и материал из которого они сделаны. 
Расширять, активизировать 

Февраль 

3-я  

Рассматривание 
игрушек по составу и 
качеству (из плюша, 



словарный запас: игрушки. 
Плюшевый медведь, заяц, солдатики, 
мяч, деревянная игрушка. Учить 
рассматривать картину «Катаем 
шары», радоваться изображенному. 
Воспитывать интерес к игрушкам и 
их свойствам. 

неделя дерева, пластика и т.д.) 

«Посуда» Познакомить с обобщающим 
понятием посуда.Учить находить 
сходство и различия. Воспитывать 
бережное отношение к посуде. 

Февраль 

4-я 

неделя 

Просмотр мультфильма 
«Федорино горе». 

 

«Моя 
мамочка» 

Продолжать разговор о членах семьи, 
о самом родном человеке - маме, о 
том, как она любит, заботится о нас с 
вами, что делает по дому; о том, что 
мы должны ей помогать. Развивать 
умение внимательно рассматривать 
фотографии мам, составлять по ним 
рассказы о своей мамочке: работает 
она или нет, что делает по дому, 
играет ли с детьми, читает, 
рассказывает им сказки, вкусно 
готовит и т.п. Воспитывать 
уважение, заботу о своих близких. 
Воспитывать желание помогать 
своей мамочке. 

Март 

1-я  

неделя 

Праздник, 
посвященный «8 
марта»  

Изготовление подарков 
для мам и бабушек 

 

 

«Весна» Дать представление о весенних 
изменениях в природе. Формировать 
интерес к явлениям природы. 
Обогащать словарный запас детей: 
весна, весенние деньки, ярко светит. 
Учить различать и называть 
признаки сезонов; выбирать нужную 
одежду по сезону для куклы. 
Познакомить со стихотворениями о 
весне. 

Март 

2-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Весна - 
красна» 

«В лесу 
весной» 

Расширять представление о весенних 
изменениях в природе. Закреплять 
желание наблюдать за насекомыми. 
Расширять представление о 
насекомых. Учить характеризовать 
внешний вид и поведение 

Март 

3-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Насекомые» 



насекомых. Продолжать учить 
различать насекомых. Воспитывать 
доброе отношение к насекомым. 
Обогащать словарный запас детей: 
весна, насекомые, появляются, 
начинают летать и ползать.  

«Растение 
весной» 

Формировать представление об 
одуванчике. Учить выделять 
характерные особенности; называть 
его части. Развивать желание 
эмоционально откликаться на 
красоту окружающей природы. 

Март 

4-я 

неделя 

Коллективная работа 
«Одуванчики» 

«Птицы 
весной» 

Расширять представления детей о 
птицах, познакомить с воробьями, их 
повадками и внешним видом. 
Расширять представления о 
домашних птицах. Учить 
рассматривать картину «Дети кормят 
курицу и цыплят». Воспитывать 
бережное, заботливое отношение к 
птицам. 

Март 

5-я 

неделя 

Рассматривание 
альбома «Перелётные 
птицы» 

 

«Домашние 
животные» 

Учить находить на картине и 
называть собаку, кошку, различать 
по определенным признакам, 
называть части тела (голова, хвост, 
лапы). Помочь увидеть различия 
между взрослыми животными и 
детёнышами. Побуждать помогать 
животным (друг другу) в беде. 

Апрель 

1-я  

неделя 

Рассматривание 

альбомов «Домашние 
животные и их 
детёныши» 

 

«Дикие 
животные» 

Знакомить детей с дикими 
животными: зайцем и медведем. 
Выделять наиболее характерные 
особенности животного (голова, 
хвост, ноги). Помочь увидеть 
различия между животными и 
детёнышами.  Формировать желание 
проявлять заботу о диких животных. 
Активизировать словарь детей: лес, 
бурый медведь, шубка. 

Апрель 

2-я  

неделя 

Рассматривание 
альбомов «Дикие 
животные и их 
детёныши» 

«Разные 
животные» 

Формировать представления о 
животных жарких стран, о 

Апрель Рассматривание макета 
«Животные жарких 



необычных животных, встречающих 
в зоопарке. Рассказать, что звери 
живут в зоопарке, там их кормят, 
заботятся. Обогащать словарь детей: 
слон, черепаха, обезьяна, лев. 
Воспитывать заботливое отношение 
к животным 

3-я 

неделя 

стран» 

«Обитатели 
уголка 
природы» 

Расширять представления детей о 
животных, которые могут обитать в 
уголке природы, их особенностях. 
Дать представление о том, что рыбки 
в аквариуме плавают; в клетке – 
птичка (летает, пьёт воду, клюёт 
корм). Воспитывать бережное 
отношение к обитателям уголка 
природы 

Апрель 

4-я  

неделя 

Д/ игра «Найди пару» 

«Обитатели 
дома» 

Расширять представление детей о 
комнатных растениях. Дать 
представление о частях растения 
(стебель, лист, цветок), о приёмах 
полива комнатных растений. 
Развивать желание наблюдать. 
Воспитывать желание помогать 
взрослым ухаживать за комнатными 
растениями. 

Апрель 

5-я  

неделя 

Рассматривание 
комнатных растений в  
уголке природы 

«Малыш у 
себя дома и в 
детском саду» 

Знакомить детей с трудом взрослых: 
с людьми работающих в детском 
саду. Знакомить с трудовыми 
действиями поваров: готовят еду, 
моют посуду, пекут пирожки. 
Воспитывать уважение к людям, к 
труду взрослых. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 

Май 

1-я  

неделя 

Рассматривания 
альбома «Профессия - 
повар» 

Сюжетно – ролевая 
игра «Дом»; «Ждем 
гостей» 

«Мой город» Напомнить название города, в 
котором живут дети, название их 
улицы. Закреплять умение называть 
родной город. Улицу, на которой 
живут. Обогащать словарный запас 
детей: улица, красивый, длинные 
улицы. Развивать умение 
внимательно рассматривать 
иллюстрации города. Формировать 

Май 

2-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Мой 
любимый город» 

Сюжетно - ролевая игра 
«Мы едим в автобусе в 
город»  



привычку спокойно вести себя на 
улице. 

«В гостях у 
рыбки» 

Познакомить детей с рыбками, 
отмечать их особенности (имеет 
хвостик, глазки, глазки, рот, живет в 
воде). Познакомить со средой 
обитания рыб (песок, камешки, 
растения) Воспитывать бережное 
отношение к обитателям аквариума. 

Май 

3-я  

неделя 

Рассмотреть макет 
«Аквариум» 

«Малыши – 
крепыши» 

Знакомить детей с трудом взрослых: 
с людьми, работающими в детском 
саду. Знакомить с трудовыми 
действиями медицинской сестры: 
лечит ребят, измеряет температуру, 
даёт витамины. Обогащать 
словарный запас детей: уколы, 
температура, витамины. Воспитывать 
уважение к людям, к труду взрослых. 
Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

Май 

4-я  

неделя 

Рассматривание 
альбома «Профессия – 
медицинский 
работник». 

Сюжетно – ролевая 
игра «Больница» 

 

 

 

 

  



Октябрь 
1-я неделя: «Наш любимый детский сад» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Наша группа» 

П  Учить ориентироваться в помещении своей группы, на 
участке; 

рр Называть основные помещения, сооружения (групповая 
комната, лестница, песочница, участок) 

С-к Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 
Речевое развитие 
 «Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий» 

П с-к Вызывать симпатию к сверстникам. 
Помогать запоминать имена товарищей; преодолевать 
застенчивость. 
Приучать участвовать в коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения воспитателя 

рр Упражнять в проговаривании фраз, понимать вопросы и 
отвечать на них; способствовать активизации речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
Дорожки для детей 
и взрослых 

П рр 
С-к 

Учить строить дорожку, приставлять кирпичики плотно 
друг к другу. 
Познакомить с понятием и словом кирпичик. 
Побуждать обыгрывать постройку с одной-двумя 
игрушками. 

Физическое развитие 
1 

Фр Развивать умение соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 

Физическое развитие 
2 

Фр Развивать умение соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Немецкая народная 
песенка «Три 
веселых братца» 
Дидактическая игра 
«Поручения». 
Дидактическое 
упражнение «Вверх-
вниз» 

рр Прочитать детям песенку. 
 Формировать умения: 
-слушать стихотворный текст; 
-проговаривать звукоподражательные слова; 
-выполнять движения, о которых говорится в тексте пе-
сенки; 
-отчетливо произносить слова вверх и вниз, по просьбе 
воспитателя выполнять действия, соответствующие этим 
словам.  
Совершенствовать умение понимать речь воспитателя. 
Помочь понять значение слов вверх, вниз 

 
 

П с-к Поощрять попытки самостоятельно осуществлять дейст-
вия с предметами и называть их. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Наши помощники - 
карандаш и 
кисточка» 

хр Продолжать знакомить с изобразительными материалами, 
правилами работы с кисточкой, карандашом; со 
свойствами краски. 



«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Испечем оладушки» 
 

хр Учить сплющивать шарики из пластилина при помощи 
всех пальцев руки. 

рр 
с-к 

Вспомнить знакомую потешку «Ладушки-оладушки», 
учить сопровождать текст с движениями при 
обыгрывании. 
 

Октябрь 
1-я неделя: «Неделя безопасности 

«Познавательное 
развитие» 
«Знакомство 
детей с 
автомобилями» 

П  познакомить детей с машинами, охарактеризовать 
основные части машин (кабина, кузов, колёса, 
руль, двери), объяснить назначение каждой 

  
  

Речевое развитие 
1. Чтени

е 
художественны
х произведений 
о светофоре. 

Рассматривание 
иллюстраций со 
светофором 
 

  
рр : познакомить детей со светофором (для 

водителей и пешеходов) и его сигналами 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
Дорожки для детей 
и взрослых 

П рр 
С-к 

: формировать у детей представление о ширине 
дорог, по которым ездят машины. 

Физическое развитие 
1 

Фр  

Физическое развитие 
2 

Фр  

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 

Чтение 
художественны
х произведений 
про улицу. 

 

рр познакомить детей с улицей, её составными 
частями: дорогой для машин и тротуарами для 
людей. Объяснить, что на улице, где движется 
транспорт, детям и взрослым надо быть 
внимательными 

 
 

  

«Художественно-
эстетическое 

хр закрепить цвета сигналов светофора, их 
назначение, на какой цвет светофора можно 



развитие» 
«Рисование». 
. «Светофор» 

переходить дорогу, а на какой надо стоять 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Светофор» 
 

пр Продолжить знакомить детей с сигналами 
светофора; учить лепить детей светофор из 
целого куска пластилина; прилеплять три цвета 
сигналов 

 закреплять знания и умения детей лепить 
прямыми и круговыми движениями. 
Воспитывать аккуратность в работе. 
 

  



Октябрь 
3-я неделя: «Осень» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Листопад, 
листопад, листья 
желтые летят» 

П  
рр 

Дать элементарные представления об осенних изменениях 
в природе. 
Формировать умения определять погоду по внешним 
признакам и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. 
Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев, называть 
части дерева. 

С-к Воспитывать интерес к игре, дружеские 
взаимоотношения. 

хр Продолжать учить создавать общую композицию 
«осенних деревьев», дорисовывая листочки. Закреплять 
названия цветов. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
одежды куклы. 
«Одевание куклы 
на прогулку». 
Рассказывание о 
последовательности 
одевания. 
Дидактическая игра 
«Научим куклу 
одеваться» 

П  Уточнить представления детей об одежде, назначении 
вещей; учить запоминать последовательность одевания на 
прогулку. 

рр Упражнять в правильном назывании одежды. Учить четко 
и правильно произносить звукоподражательные слова. 

фр 
 
с-к 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, к  
одежде, которую необходимо одевать в осенний период. 
Воспитывать интерес к игре, дружеские 
взаимоотношения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Башня» 

П  
С-к 

Закреплять умения накладывать детали, наращивая 
постройку в высоту (4-5 деталей); подбирать флажок, 
соответствующий цвету постройки. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

 Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, 

бросать в горизонтальную цель, совершенствовать умение 

реагировать на сигнал, учить бросать предмет в 

определенном направлении. 

 
Физическое развитие 
2 

 Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы двумя руками, упражнять в ползании 

на четвереньках, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 

рр 
 

Упражнять в отчетливом произношении гласных звуков 
[а], [и]. 
Учить рассматривать картинку. 
Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 



Л. Н. Толстой «Спала 
кошка на крыше», 
«Был у Пети и Маши 
конь» 
 

сопровождения 
Прочитать детям рассказы. Приучать слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

С-к Воспитывать дружеские взаимоотношения у детей, 
вежливые формы обращения друг с другом. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Дождик, дождик, 
пуще…» 

хр Продолжать знакомить с краской, с различными 
техниками рисования: пальчиком. 
Учить наносить пальцем ритмичные мазки под словесное 
сопровождение. Познакомить с синим цветом. 
Выполнять движения в соответствии с ритмом музыки 

П  Познакомить детей с явлением «дождь», предложить 
послушать песенку дождя, сказать о том, что дождь 
бывает сильный и мелкий-маленький, холодный и теплый 
(летом). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Дождик, дождик, 
кап-кап-кап» 

хр Продолжать знакомить с пластилином: его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Учить 
отщипывать кусочки пластилина от целого; располагать 
их на листе бумаги. 
Продолжать знакомить с синим цветом. 

рр 
с-к 

Вспомнить знакомые стихотворения про осень, дождик. 
Воспитывать интерес к подвижной игре, выполнению 
правил игры. 

 

  



Октябрь 
4-я неделя: «Овощи, фрукты» 

«Познавательное 
развитие» 
«Фрукты» 
 

П Дать представление о фруктах, их пользе. Рассмотреть их 
внешний вид. Учить различать плоды по названию, форме 
и цвету. 

С-к Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 
Речевое развитие 
«Рассматривание 
картины овощи и 
фрукты» 

П с-к Формировать умение различать яблоко и грушу, помидор 
и картофель и тд. 

рр Развивать активную речь, умение слышать воспитателя, 
повторять за ним название овощей и фруктов, расширять и 
обогощять словарь детей(морковь, огурец, груша и тд). 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Полочки для 
овощей и фруктов». 

Прр 
С-к 

Учить детей создавать несложные конструкции из 2 
кубиков и кирпичика. Развивать внимание, речь, 
воспитывать интерес к конструктивной и игровой 
деятельности. 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на сигнал. 

Физическое развитие 
2 

Фр Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолеть робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская народная 
песенка «Огуречик, 
огуречик». 
Рассматривание 
овощей. 

рр Побуждать детей запоминать песенку, 
П с-к Дать первоначальное представление об овощах. 

Формировать обобщающее поняте. 
Поощрять попытки самостоятельно осуществлять дейст-
вия с предметами и называть их. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Мишка фрукты нам 
принес». 
 

хр Продолжать знакомить с изобразительными материалами, 
правилами работы с кисточкой, карандашом; со 
свойствами краски. Развивать умение закрашивать 
изображение.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Яблоки большие и 
маленькие». 

хр Учить детей отщипывать большие и маленькие кусочки 
пластилина красного цвета, раскатывать круговыми 
движениями пластилин между ладонями. 

рр 
с-к 

Продолжать знакомить детей с фруктами их названием, их 
полезными свойствами. 



 
Октябрь 

5я неделя: «Моя семья» 
«Познавательное 
развитие» 
 «Знакомство с 
членами семьи» 

П  
рр 

Учить называть свое имя и имена членов своей семьи. 
Учить договаривать слова, фразы; повторять за 
воспитателем вежливые фразы-обращения к друг другу. 

С-к Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, к своим 
близким. 

Речевое развитие 
«Про девочку 
Машу и Зайку 
Длинное Ушко» 

П с-к Помочь понять, что утреннее расставание переживают все 
малыши и все мамы. 

рр Упражнять в проговаривании фраз, которые можно 
произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой); 
понимать вопросы и отвечать на них; способствовать 
активизации речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Узкая дорожка для 
птички» 

П  
С-к 

Учить строить «узкую» дорожку, приставлять кирпичики 
плотно друг к другу. Упражнять в сравнении двух 
дорожек (широкой и узкой: для птички и мишки). 
Побуждать обыгрывать постройку с одной-двумя 
игрушками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик; 
узкая (широкая) дорожка. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить прыгать в длину с места, закреплять метание вдаль 

из-за головы, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Учить ходить парами в определенном направлении, 
бросать мяч вдаль от груди, упражнять в катании мяча, 
приучать внимательно слушать и ждать сигнала для 
начала движений. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская народная 
сказка «Репка» 
(рассказывание) 
Дидактические 
упражнения: «Кто 
что ест?», «Скажи 
«а». Дидактические 
игры: «Поручения», 
«Лошадки» 
 
 

рр Активизировать в речи глаголы «лакать», «грызть», 
«есть».  Учить:  
- отчетливо произносить звук [а], небольшие фразы;я с 
предметами и называть их.  
-дослушивать задание до конца, осмысливать его и выпол-
нять соответствующие действия; 
-различать действия, противоположные по значению 
(подняться вверх - спуститься); 
-произносить звук [и] 
Напомнить содержание сказки «Репка».  
 

С-к Вызывать желание рассказать сказку вместе с воспита-
телем. 
 

п Уточнять представления о том, какое животное что ест 
(«Мышка грызет корочку сыра, собака - косточку» и т. д.). 
продолжать учить называть членов сказочной семьи( 
бабушка, дедушка, внучка). 

«Художественно- хр Продолжать знакомить с краской, с различными 



эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«По ровненькой 
дорожке» 

техниками рисования: пальчиком. 
Учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на 
бумаге; 
Выполнять движения в соответствии с ритмом музыки 

П с-к Вспомнить с ребятами, где они гуляют с мамой или папой 
( по дорожке), какая это дорожка (ровная или поросшая 
травкой) 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Печенье для  моей 
мамочки» 

хр Продолжать знакомить с пластилином:, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Учить 
сплющивать шарики из пластилина при помощи всех 
пальцев руки. 

рр 
с-к 

Вспомнить знакомые стихотворения про мамочку  
(семью). Побуждать заботиться, любить своих близких 
людей. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
1-я неделя: «В гостях у куклы» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Доброе утро, 
Катя» 

П  
фр 
рр 

Формировать представления детей о том, что нужно 
делать утром (проснуться, умыться, позавтракать…), 
говорить о пользе режимных моментов, об их 
выполнении.  
Учить правильно называть предметы и принадлежности 
купания (полотенце, мыло, ванночка).  

С-к 
 

Продолжать обучать детей игровым действиям сюжетно-
ролевой игры «В гостях у куклы»», воспитывать интерес к 
игре, дружеские взаимоотношения;  

рр Вспомнить знакомую потешку «водичка-водичка», учить 
выразительно проговаривать слова, фразы стихотворного 
текста. Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом.  

«Речевое развитие» 
«Куклу Катю 
искупаем» 
 

П  
 
рр 

Помочь запомнить и учить употреблять в речи названия 
предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 
полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода. 

фр Говорить детям о важности купания, чистого тела для их 
здоровья. 

 
 
С-к 
 

Воспитывать интерес к игре (показать, как можно 
интересно играть с куклой), дружеские взаимоотношения. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные 
воспоминания о купании) 

«Художественно- П  Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 



эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Кроватка для 
куклы» 

С-к играть с постройками. 
рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик; 

развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль 

правой и левой рукой, переступать через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в ползании на четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, учить ходить на носочках, 

приучать соблюдать определенное направление. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Почитаем кукле» 
Знакомые сказки,  
Потешка «Огуречик, 
огуречик» 

 
рр 

Упражнять в отчетливом произношении звуков «т» и «ть». 
Развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 
образование слов по аналогии. 

Вспомнить знакомые сказки. 
Помочь драматизировать отрывки из произведений; 
Запомнить новую потешку. 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Нитки для шариков» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей правильно держать в руке карандаш 
фломастер):учить рисовать палочки – прямые 
вертикальные линии; регулировать длину линии, не 
выходить за границы листа бумаги. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 п Учить соотносить предметы по цвету. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Маленькие змейки» 

хр Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Учить 
детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на 
дощечке прямыми движениями руки 
 

 
п 

Рассказать ребятам о том, кто такие змейки. 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с текстом, 
учить ходить по уменьшенной опоре.. 

 

 



 

 

 

Ноябрь 
2-я неделя: «Мой дом» 

«Познавательное 
развитие» 
«Посуда» 

П  
 

Учить и называть по внешнему виду столовую и чайную 
посуду; различать между собой. 
Познакомить с назначением и свойствами посуды. 

С-к Продолжать обучать детей игровым действиям сюжетно-
ролевой игры «Угостим куклу», воспитывать интерес к 
игре, дружеские взаимоотношения;  

Речевое развитие 
«Мама моет 
посуду» 
(рассказ по 
картине) 
Рассматривание 
сюжетных картин (по 
выбору воспитателя). 
Дидактическое 
упражнение «Выше-
ниже», дальше-
ближе» 

П  Продолжать учить узнавать и называть посуду, упражнять 
в определении местоположения объекта и правильном его 
обозначении. 

рр Помочь понять содержание картины; в процессе 
рассматривания активизировать речь. Учить договаривать 
слова, фразы. 

 
 
С-к 
 

Воспитывать интерес к игре, дружеские 
взаимоотношения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Башенка» 

П  
С-к 

Закреплять умение строить башню. Учить строить из 
кубиков различной величины (большой, маленький).  

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Продолжать учить прыгать в длину с места, закреплять 
метание вдаль из-за головы, способствовать развитию 
чувства равновесия и координации движений. 

Физическое развитие 
2 

Фр Продолжать учить ходить парами в определенном 
направлении, бросать мяч вдаль от груди, упражнять в 
катании мяча, приучать внимательно слушать и ждать 
сигнала для начала движений. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Потешка 
«Наши уточки с ут-
ра...»,  
А. Барто «Кто как 
кричит?» 
Дидактическая игра 
«Кто пришел? Кто 

рр Совершенствовать умения: 
-понимать вопросы; 
-вести диалог со сверстниками.  
-с помощью султанчиков медленно вдыхать воздух через 
рот (подготовительные упражнения для развития речевого 
дыхания).  
Познакомить со стихотворением-загадкой. 
Совершенствовать речевой слух 

п Учить: 
-различать и называть птиц, о которых упоминается в 
потешке; 



ушел?». 
Дидактическое 
упражнение 
«Ветерок». 

С-к Учить: 
-разнообразным играм с игрушками, возможности разго-
варивать с ними; 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Красивые блюдца» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей рисовать с помощью штампа, используя 
поролоновый тампон. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Побуждать помогать дома маме убирать, мыть, ставить на 
стол посуду. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Подсолнух»   

хр Продолжать знакомить с пластилином:, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Учить 
детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать 
их между ладоней и расплющивать пальцем сверху;  
 

 
рр 

Учить сопровождать слова стихотворения 
соответствующими движениями. 

 
 
 

 

 

  



 

Ноябрь 
3-я неделя: «Неделя детства» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Мама готовит 
обед» 

П  
 

 Продолжить разговор с детьми о членах семьи. 
Развивать умение внимательно рассматривать картины, 
составлять по ним рассказы о своеймаме: работает она 
или нет, что делает по дому, играет ли с детьми, читает, 
рассказывает им сказки, вкусно готовит и т.п. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами, продолжать 
работу над пониманием речи, вопросов, упражнять в 
проговаривании ответов отдельными предложениями, 
фразами. 

Речевое развитие 
Игра-инсценировка 
«Готовим маме 
праздничный ужин». 
Чтение 
стихотворения 
«Мама» Д Габе. 

П  
 
 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 
маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей. 

рр Привлекать к воспроизведению диалогов между ребенком 
и взрослым. 
Учить произносить звукосочетания с различной 
громкостью. 

С-к 
 
 

Воспитывать заботливое отношение к родным близким 
людям. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Дорожки» 

П  
С-к 

Учить: 
Закреплять понятия «широкие», «узкие, «длинные», 
«короткие». 
Побуждать создавать разнообразные дорожки. 
Последовательно выполнять постройку, контролируя свои 
действия; 
Ровно прикладывать детали; 
Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом, кирпичик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение слушать сигналы и реагировать на 

них. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
«Мама» Я. Аким 

 
рр 

Учить: 
- договаривать звукоподражательные слова и небольшие 
фразы, встречающиеся в стихотворении; 
- согласовывать слова и предложения. 
Помочь понять содержание стихотворения, обратить 
внимание на слова «аленька, черноброва». 
Вызвать желание слушать стихотворение неоднократно. 
Вызвать удовольствие совместного чтения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Поможем мамочке» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Познакомить с материалом –паралоновый тампон. Учить 
рисовать овощи  способом примакивания. Формировать 
умение ритмично выполнять движения под музыку. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Баранки для 
мамочки» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – 
назад по дощечке «колбаски» из пластилина; свертывать 
получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы 
друг к другу. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

рр Вспомнить знакомые потешки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  
2-я неделя: «В гостях у куклы» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Мебель» 

П  
к 
 

Познакомить с понятием «мебель», назначением и 
предметами мебели. Учить узнавать и называть по 
внешнему виду мебель, части и детали разных предметов 
мебели «у дивана – ножки, у кресла – спинка и др.); 
различать между собой объекты (диван, кресло). 

с 
 

Продолжать обучать детей игровым действиям сюжетно-
ролевой игры «В гостях у куклы»», воспитывать интерес к 
игре, дружеские взаимоотношения;  

«Речевое развитие» 
«Где и как живет 
моя кукла 
(игрушка)?» 
Рассказывание без 
наглядного 
сопровождения 
Дидактическая игра 
«Устроим кукле 
комнату». 

П  Продолжать учить узнавать и называть предметы мебели, 
упражнять в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 

рр Развивать: способность понимать содержание рассказа без 
наглядного сопровождения; умение слушать тот же сюжет 
в сокращенном и полном варианте; 
Упражнять в правильном назывании предметов мебели. 
Учить четко и правильно произносить 
звукоподражательные слова. 

 
 
С-к 
 

Воспитывать интерес к игре, дружеские 
взаимоотношения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Стул и стол для 
куклы» 

П  
С-к 

Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик и 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, 
упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать мячи 
вдаль правой и левой рукой, воспитывать умение 
сдерживать себя. 

Физическое развитие 
2 

Фр Развивать умение организованно перемещаться в 

определенном направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании; развивать ловкость и координацию 

движений. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Русская народная 
потешка «Пошел 
котик на Торжок…» 

С-к Закреплять умения объединять действием 2-3 любые 
игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 
фразовой речи. 

П 
рр 

Упражнять: 
В различении и назывании цветов (красный, синий, 
желтый); 
В выполнении заданий воспитателя («Сделай так-то»), 



Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Дидактические 
упражнения и игры с 
кубиками и 
кирпичиками. 

рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

рр Познакомить с народной песенкой «Пошел котик на 
Торжок…» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Воздушные шары 
для куклы» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового 
тампона округлые и овальные формы.  
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 п Учить соотносить предметы по цвету. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Бусы для куклы» 

хр Продолжать знакомить с пластилином:, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Обучать 
умению формировать из отщипываемых кусочков 
пластилина комочки, скатывая пластилин в шарик. 
 

 
п 

Закреплять знание основных цветов, формы (шарик). 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с текстом. 
  



Декабрь  
1-я неделя: «Наступила зима» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Снеговичок и 
елочка» 

П  
 

 Расширять представления детей о деревьях. Показать 
свойства снега. 
Познакомить с елкой, признаками отличия ели от других 
деревьев. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: снеговичок, 
снежный, снежок. Продолжать работу над пониманием 
речи, вопросов, упражнять в проговаривании ответов 
отдельными предложениями, фразами. 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом.  

Речевое развитие 
Рассматривание 
небольших картинок 
с изображением 
зимних сюжетов. 
Дидактическая игра 
«Это зима» 

П  
 
 

Знакомить детей с временем года: зима, зимними 
явлениями. 

рр Учить детей рассматривать картинки с изображением 
зимних сюжетов; 
Отвечать на вопросы по содержанию, делать простейшие 
выводы, активизировать словарь. Учить детей различать 
на слух звукоподражательные слова; узнавать 
сверстников по голосу (игра «Кто позвал?») 

фр 
 
 

Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная  
Деятельность) 
«Горка» 

П  
С-к 

Учить: 
Последовательно выполнять постройку, контролируя свои 
действия; 
Ровно прикладывать детали; 
Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, 

стараться выполнять упражнения, вместе с другими 

детьми. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Сказка Л.Н.Толстой 
«Три медведя» 
Дидактические игры: 
«Это зима?», «Кто 
позвал?» 

 
рр 

Учить  
- распознавать на слух звукоподражательные слова; 
- узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Познакомить детей со сказкой Л.Н.Толстого «Три 
медведя». Приучать внимательно слушать относительно 
большие по объему художественные произведения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Рисование». 
«Падающий снег» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Продолжать учить детей рисовать пальцами точки, 
распределяя их по всему листу. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, 
зимними явлениями. 

рр Учить передавать слова стихотворения с помощью 
соответствующих движений. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
«Сидит белка на 
тележке…» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Закреплять 
умение формировать из пластилина округлые комочки. 
Формировать умение выполнять ритмические движения. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом, учить ходить по уменьшенной опоре.. 

 

  



Декабрь  
2-я неделя: «Одежда, обувь» 

«Познавательное 
развитие» 
Рассматривание  
картины «На 
прогулку зимой». 
 

П  
 

Продолжать знакомить детей с предметами одежды и 
обуви, умение различать их по сезону. 
Воспитывать умение последовательно одеваться на 
прогулку зимой. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами, продолжать 
работу над пониманием речи, вопросов, упражнять в 
проговаривании ответов отдельными предложениями, 
фразами. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
альбома «Одежда». 
Игровая ситуация 
«Гуляем с куклой». 

П  
 
 

Дать представление об одежде и обуви зимой. 
Способствовать запоминанию последовательности 
одевания на прогулку. 

рр Привлекать к воспроизведению диалогов между ребенком 
и взрослым. 
Активизировать в речи детей и уточнить обобщающие 
слова по теме одежда, название предметов одежды ее 
деталей 

С-к 
 
 

Воспитывать активность, любознательность, 
наблюдательность, дружелюбие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Полочки для 
кукольной  
одежды». 

П  
С-к 

Формировать умение правильно называть детали 
строительного материала (кубик, кирпичик). 
Последовательно выполнять постройку, контролируя свои 
действия; 
Ровно прикладывать детали; 
Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом, кирпичик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать 
ходьбу по гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе 
друг за другом со сменой направления, развивать чувство 
равновесия и ориентировку в пространстве. 

Физическое развитие 
2 

Фр Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и 

внимание. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 

 
рр 

Учить: 
- договаривать звукоподражательные слова и небольшие 
фразы, встречающиеся в стихотворении; 
- согласовывать слова и предложения. 



рассказа. 
Л Воронкова «Маша 
растеряша». 

Познакомить срассказом Л Воронкова «Маша растеряша». 
Помочь понять содержание рассказа. Вызвать желание 
слушать рассказ неоднократно. 
Вызвать удовольствие от восприятия нового произведения 
и совместного чтения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Узоры на 
пальтишко». 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Развивать умение рисовать разные узоры (прямые и 
волнистые линии). 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, 
зимними явлениями. 
Повторить последовательнось одевания одежды. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка.«Укрась 
сапожки». 
 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – 
назад по дощечке «колбаски» из пластилина; свертывать 
получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы 
друг к другу. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

рр Развивать речь через художественное слово, обогощать 
словарный запас. 

 

  



Декабрь  
3-я неделя: «Птицы зимой» 

«Познавательное 
развитие» 
 «У кормушки» 

П  
 

 Расширять представления о поведении птиц у кормушек. 
Продолжить формировать умение различать птиц по 
внешнему виду. 
Формировать желание наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок сада. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: кормушка, 
прилетели, холодно зимой; продолжать работу над 
пониманием речи, вопросов, упражнять в проговаривании 
ответов отдельными предложениями, фразами. 

фр Учить двигаться в соответствии с текстом. 

Речевое развитие 
«Снегирек» немецкая 
песенка (обр. В. 
Викторова) 
Дидактическая игра 
«Подбери перышко» 

П  
С-к 
 

Приучать: 
-  рассматривать иллюстрации и рисунки в книжках; 
- рассказывать о сверстниках, которые внимательно 
рассматривают иллюстрации. 
Учить: 
- различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый; 

рр 
 
 
 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек», развивать 
способности активно проговаривать простые фразы, 
отвечая на вопросы воспитателя, проявлять 
эмоциональную отзывчивость. 
Учить повторять фразы вслед за воспитателем. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Домики для 
птичек» 

П  
С-к 

Учить: 
Учить детей строить дом из строительного материала, 
ставить кирпичики горизонтально. 
Формировать умение выполнять простейшие перекрытия.  
Последовательно выполнять постройку, контролируя свои 
действия; 
Ровно прикладывать детали; 
Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом, кирпичик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закреплять умение ходить в колонне по одному. 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить во время броска соблюдать указанное направление. 



 
Физическое развитие 
2 

Фр Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания вдаль из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу, учить согласовывать 

свои движения с движениями товарищей. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение «Воробей» Е. 
Чарушин. 
Дидактическая игра 
«Кто ушел?» 

 
рр 
 
 
 
 
с-к 

Формировать умения: 
 совершенствовать память и внимание. 
 

Познакомить с содержанием рассказа (читать 
эмоционально, выразительно, стараясь доставить 
удовольствие от восприятия произведения) 
 
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Зернышки для  
птиц» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками 
(зерна для птичек) 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, с 
тем, что зимой нужно подкармливать птиц. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
«Покормим птиц 
зимой». 
(Коллективная 
работа) 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая 
его круговыми движениями между ладонями. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Продолжать знакомить детей с жизнью птиц зимой. 
Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 
4-я неделя: «Играем зимой» 

«Познавательное 
развитие» 
«Зимой на 
прогулке» 

П  
 

 Учить детей узнавать зимние явления природы, различать 
и называть деревья, постройки. 
Знакомить с трудом взрослых зимой. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: холодно 
зимой, морозный, колючий; продолжать работу над 
пониманием речи, учить отвечать на вопросы воспитателя 
по содержанию картины, повторяя отдельные слова. 

фр Учить двигаться в соответствии с текстом. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
сюжетной картины 
«Катаемся на санках» 
(из серии «Мы 
играем») 

П  
С-к 
 

Продолжать знакомить детей с зимними играми и 
забавами;  
Упражнять в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 
Объяснять ребятам, что нужно дружно играть. 

рр Помочь понять содержание картины; учить передавать 
содержание картины более полно, разнообразно. 
- в процессе рассматривания активизировать речь. 
Учить договаривать слова, фразы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Горка» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

 Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер, стараться попадать в цель. 

 
Физическое развитие 
2 

 Упражнять детейв прыжках  в длину с места, ползать на 

четвереньках и подлезать под рейку (веревку), закреплять 

умение  ходьбы по гимнастической скамейке, 



способствовать развитию, чувства равновесия 

иориентировки в пространстве. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
«Снег» А.Барто. 
Дидактическая игра 
«Где снежинка?» 

 
рр 

Использовать в речи предлоги; понимать инструкцию 
взрослого. 

 
 
 
 
С-к 

Учить детей рассказывать стихотворение вместе с 
педагогом, выполнять соответствующие тексту  движения 
(собираться в кружок, «вертеться, как снежок»). 
 
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Рисование». 
«Снежные комочки» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Закреплять умение рисовать предмет круглой формы. 
Учить правильным  приемам закрашивания краской, не 
выходя за контур. Повторять изображение, заполняя 
свободное пространство листа. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, с 
зимними забавами, зимними явлениями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
«Нос для снеговика» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Продолжать учить детей скатывать шар круговыми 
движениями ладоней; 
Раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца 
заузить столбик в конус, передавая удлиненную форму 
морковки. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 

 

  



Декабрь 
4-я неделя: «Волшебный праздник Новый год» 

«Познавательное 
развитие» 
«Праздник 
новогодний» 
 

П  
 

Дать представление о Новогоднем празднике 
 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: холодно 
зимой, елка, праздник, подарки. Учить отвечать на 
вопросы воспитателя по содержанию картины, повторяя 
отдельные слова. Развивать интонационную 
выразительнось речи. 

фр Учить двигаться в соответствии с текстом. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
картины «Зима». 

П  
С-к 
 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями.  
Повторить название зимней одежды, последовательность 
ее одевания. 
Объяснять ребятам, что нужно дружно играть. 

рр Помочь понять содержание картины; учить передавать 
содержание картины более полно, разнообразно. 
- в процессе рассматривания активизировать речь. 
Учить договаривать слова, фразы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Домик для деда 
мороза». 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Совершенствовать прыжки в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и координацию движений, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке 

и метание вдаль правой и левой рукой, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» Показ 

 
рр 

Познакомить со сказкой, проговаривать фразы.  
Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 



настольного театра 
«Заюшкина 
избушка». 
 

 
 
 
 
С-к 

Учить детей показывать сказку вместе с педагогом,  
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Рисование». 
«Бусы для елочки». 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить правильным  приемам закрашивания краской, не 
выходя за контур.  Учить наносить краску тычками. 
Побуждать помогать другим, быть отзывчивыми; 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, с 
зимними забавами, зимними явлениями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
«Снеговички». 
 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  

Продолжать учить детей скатывать шар круговыми 
движениями ладоней; 

Раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца 
заузить столбик в конус, передавая удлиненную форму 
морковки. 

Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 

Формирование интереса к лепке, побуждать участвовать в 
общем действии и взаимопомощи. 

Развивать речь, умение наблюдать и анализировать, учить 
делать выводы, выражать их в речи, побуждать детей к 
активному общению. 

Воспитывать аккуратность в выполнении своей 
творческой композиции; воспитывать самостоятельность 
в выполнении задания; способствовать возникновению 
чувства радости и положительных эмоций от полученного 
результата. 

п Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 
Обогащать знание детей и развивать у них 
познавательный интерес к времени году «Зима» и зимних 
сказочных персонажах. 
 

  



Январь 
3-я неделя: «Зимние забавы» 

«Познавательное 
развитие» 
«На дворе все 
деревья в серебре». 
 

П  
 

Учить детей узнавать зимние явления природы, различать 
и называть деревья, постройки. 
 

рр 
 

Повторить название зимней одежды. 
Вспомнить признаки и явления зимы. 
 

фр Учить двигаться в соответствии с текстом. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
картины «Дети лепят 
снеговика».  
И/У «Сдуем 
снежинку». 

П  
С-к 
 

Продолжать знакомить детей с зимними играми и 
забавами;  
Упражнять в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 
Объяснять ребятам, что нужно дружно играть. 

рр Помочь понять содержание картины; учить передавать 
содержание картины более полно, разнообразно. 
- в процессе рассматривания активизировать речь. 
Учить договаривать слова, фразы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Скамеечка для 
снегурочки» ». 
 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической 

стене, приучать соблюдать направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, учить ползать по гимнастической 

скамейке, развивать чувство равновесия и координацию 

движений, приучать детей выполнять задание 

самостоятельно. 



 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы».  
«Снег» М. 
Познанская. 
 
 

 
С-к 

Познакомить детей со стихотворением. 
 

 
 
 
 
рр 

Учить детей рассказывать стихотворение вместе с 
педагогом. 
Развивать речь, внимание. 
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 
Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Рисование». 
«А снег идет». 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Закреплять умение рисовать предмет круглой формы. 
Учить правильным  приемам закрашивания краской, не 
выходя за контур. Повторять изображение, заполняя 
свободное пространство листа. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с временем года – зима, с 
зимними забавами, зимними явлениями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
«Снежки». 
 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Продолжать учить детей скатывать шар круговыми 
движениями ладоней; 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Продолжать знакомить детей с зимними играми, 
забавами. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

4-я неделя: «Неделя здоровья 
«Познавательное 
развитие» 
 «Идем в гости к 
медицинской 
сестре» 

П  
 

Знакомить детей с трудом взрослых: с людьми, 
работающими в детском саду. Знакомить с трудовыми 
действиями медицинской сестры: лечит ребят, измеряет 
температуру, дает витамины. 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами: 
температура, уколы, витамины; способствовать развитию 
речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

С-к Воспитывать уважение к людям, к труду взрослых. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 
 «Кому что нужно? 
(повар, врач). 
Игра с предметами 
 

П  
рр 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, 
соотнесении орудий труда с профессией; активизировать в 
речи детей названия орудий труда и профессий. 
Развивать слуховое восприятие; группировать предметы 
по способу использования, подбирать предметы по 
тождеству, способствовать развитию речи как средства 
общения. 

 
 

 
 
С-к 
 
 

 
Воспитывать интерес к игре, дружеские взаимоотношения 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Полочка для 
кукольной обуви. 
Игра «Сколько 
обуви у кукол?»» 

П  
 

Упражнять в умении строить полочку из строительного 
материала (кубиков, кирпичиков), делать перекрытия; 
учить различать разные виды обуви, понятия (один – 
много) 

фр Закреплять умение строиться в колонну друг за другом, 
учить ходьбе в колонне с ускорением и замедлением. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, учить бросать и ловить мяч 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель и ползание с подлезанием, приучать 



соразмерять бросок с расстоянием до цели, учить 

быстрореагировать на сигнал. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
В.Берестова «Больная 
кукла». 
Яблоки для куклы. 

 
рр 
 
 
 

Развивать интонационную речь. 

Познакомить с содержанием стихотворения В.Берестова, 
учить слушать стихотворение без наглядного 
сопровождения. 

П 
 

Учить разнообразным играм с куклой, возможности 
разговаривать с игрушкой. 

хр Учить рисовать предмет круглой формы; 
Совершенствовать умение работать с карандашом. 

Подпевать в песне музыкальные фразы, внимательно 
слушать спокойную мелодию. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Шарфик для 
больной куклы» 
(рисование оттисков 
печатками из 
картофеля) 

хр Познакомить детей с техникой печатания печатками из 
картофеля; учить рисовать кисточкой круги, ориентируясь 
на образец; упражнять в комбинировании разных техник 
рисования. 
 

П 
фр 

Продолжать разговор о том, что нужно заботиться о своем 
здоровье: нужно одевать шарфик во время холодной 
погоды. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Витамины» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Закреплять умение детей скатывать шар круговыми 
движениями между ладоней;  
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
фр 
 

Разговаривать с детьми о том, что для того, чтобы быть 
здоровым, нужно есть витамины. 

 



 

 

  



Январь 
5-я неделя: «Мебель» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Мебель» 

П  
к 
 

Познакомить с понятием «мебель», назначением и 
предметами мебели. Учить узнавать и называть по 
внешнему виду мебель, части и детали разных предметов 
мебели «у дивана – ножки, у кресла – спинка и др.); 
различать между собой объекты (диван, кресло). 

с 
 

Продолжать обучать детей игровым действиям сюжетно-
ролевой игры «В гостях у куклы»», воспитывать интерес к 
игре, дружеские взаимоотношения;  

«Речевое развитие» 
«Где и как живет 
моя кукла 
(игрушка)?» 
Рассказывание без 
наглядного 
сопровождения 
Дидактическая игра 
«Устроим кукле 
комнату». 

П  Продолжать учить узнавать и называть предметы мебели, 
упражнять в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 

рр Развивать: способность понимать содержание рассказа без 
наглядного сопровождения; умение слушать тот же сюжет 
в сокращенном и полном варианте; 
Упражнять в правильном назывании предметов мебели. 
Учить четко и правильно произносить 
звукоподражательные слова. 

 
 
С-к 
 

Воспитывать интерес к игре, дружеские 
взаимоотношения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Стул и стол для 
куклы» 

П  
С-к 

Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик и 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять детей в метании вдалъ правой и левойрукой, 

ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять детей вметании в горизонтальную цель, учить 

прыгать в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 

С-к Закреплять умения объединять действием 2-3 любые 
игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 
фразовой речи. 



литературы» 
«Русская народная 
потешка «Пошел 
котик на Торжок…» 
Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Дидактические 
упражнения и игры с 
кубиками и 
кирпичиками. 

П 
рр 

Упражнять: 
В различении и назывании цветов (красный, синий, 
желтый); 
В выполнении заданий воспитателя («Сделай так-то»), 
рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

рр Познакомить с народной песенкой «Пошел котик на 
Торжок…» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Воздушные шары 
для куклы» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового 
тампона округлые и овальные формы.  
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 п Учить соотносить предметы по цвету. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Бусы для куклы» 

хр Продолжать знакомить с пластилином:, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Обучать 
умению формировать из отщипываемых кусочков 
пластилина комочки, скатывая пластилин в шарик. 
 

 
п 

Закреплять знание основных цветов, формы (шарик). 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с текстом. 
 

  



Февраль 
1-я неделя: «Транспорт» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Машины на 
нашей улице 

П  
 

 Знакомить с транспортными средствами, различать и 
называть по внешнему виду грузовые, легковые 
автомобили. Учить различать и правильно называть 
трамвай, машину, автобус. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: учить 
различать и правильно называть трамвай, машину, 
автобус; продолжать работу над пониманием речи, учить 
отвечать на вопросы воспитателя. 

фр Учить двигаться в соответствии с текстом. 

Речевое развитие 
 «Что делает шофер? 
Составление рассказа 
«Шофер ведет 
грузовую машину» 

П  
С-к 
 

Продолжать знакомить детей с транспортными 
средствами. Учить различать по внешнему виду и 
называть грузовой и легковой автомобили, а также их 
основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 
Упражнять в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении. 
 

рр Развивать словарный запас, кругозор, учить группировать 
слова в простые предложения, называть цвет, величину 
предметов, способствовать развитию речи как средства 
общения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Ворота для 
машины (узкие)» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с различными видами 
транспорта. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль 

из-за головы, учить согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в 

длину с места, учить детей быть дружными, помогать друг 



другу. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Знакомство с 
рассказом Я.Тайца 
«Поезд» 

 
рр 

Учить проговаривать небольшие предложения, 
использовать в речи предлоги. 

рр 
 
 
 
с-к 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 
сопровождения, понимать его содержание. 
 
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«»Колеса поезда» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые 
колеса в нужном месте на листе. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с различными видами 
транспорта. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Зайке дети помогли, 
его к дому отвезли» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Развивать умение скатывать из куска пластилина шарик 
круговыми движениями ладоней, учить формировать из 
шарика круг приемом сплющивания. Способствовать 
развитию воображения; формировать интерес к работе, 
развивать мелкую моторику. 
 

п Развивать умение различать и называть цвет, форму 
(круглое) колеса, величину. 

  



Февраль 
2-я неделя: «Игрушки» 

«Познавательное 
развитие» 
«Игрушки» 

П  
 

 Учить определять название игрушек; находить 
существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся), 
качества (гладкие, мокрые, холодные). Подбирать и 
группировать игрушки по форме, цвету. 

рр 
 

Расширять, активизировать  словарный запас; 
способствовать развитию речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя. 

С-к Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
картины  
«Дети играют в 
кубики» 
 

П  
С-к 
рр 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы и высказываться по поводу 
изображенного. 
Побуждать детей договаривать слова, фразы по 
содержанию картины. 
Активизировать словарь детей названиями игрушек: 
машина, кубики, башня, воротики. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Ворота для 
машины 
(широкие)» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с различными видами 
транспорта, игрушками. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, 

прыгать в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, 

учить бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно играть. 



 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения из 
цикла «Игрушки» 
А.Барто 

 
рр 

Учить проговаривать небольшие предложения. 

рр 
 
 
 
с-к 

Познакомить с новыми стихами, помочь понять их 
содержание, формировать умение выделять из ряда 
стихотворений то, которое особенно понравилось. 
 
Помочь малышам подружиться, включать их в речевое 
общение в игре «Кто у нас хороший» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Раскрасим коню 
хвост» 
Рассказ Л.Н. 
Толстого «Был у 
Пети и Маши конь» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Совершенствовать умение работать кистью: держать 
кисти чуть выше железного наконечника, набирать 
краску, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; учить 
правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 
контур, давать возможность выбрать цвет самостоятельно. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 
рр Вспомнить рассказ Л.Н.Толстого; приучать слушать 

рассказ без наглядного сопровождения, учить 
рассматривать картинки; учить отвечать на вопросы 
воспитателя. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Колечки» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить лепить из пластилина, свертывая полоску в кольцо; 
Соединять концы, плотно прижимая их друг к другу. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Развивать умение различать и называть цвет, форму, 
величину. 

  



Февраль 
3-я неделя: «Игрушки» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Из чего сделаны 
игрушки. 
Рассматривание 
деревянных 
игрушек»» 

П  
 

 Учить определять название игрушек и материал, из 
которого они сделаны 

рр 
 

Расширять, активизировать  словарный запас: игрушки, 
плюшевый медведь, заяц, солдатики, мяч, деревянная 
игрушка; способствовать развитию речи как средства 
общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя. 

хр Упражнять в составлении общей картинки из мелких 
частей и их наклеивании. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
картины «Катаем 
шары». 
Дидактическая игра 
«Прокати шарик в 
ворота» 

П  
 
рр 

Продолжить разговор об игрушках. 
Учить детей рассматривать картину, радоваться 
изображенному; отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы. 
Привлекать к воспроизведению диалогов. 
Развивать словарный запас, кругозор, учить группировать 
слова в простые предложения, называть цвет, величину 
предметов, способствовать развитию речи как средства 
общения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Кроватка для 
Мишки» 
(широкая) 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с различными игрушками. 
Учить: 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, способствовать развитию 

координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«В магазине 
игрушек» (главы из 
книги Ч.Янчарского 
«Приключения 
Мишки Ушастика») 

 
рр 

Обогащать словарь, учить рассказывать об игрушке. 

рр 
 
 
 
с-к 

Познакомить с главами из книги Ч.Янчарского, вызвать 
чувство радости за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, 
желание узнать что-то новое про медвежонка. 
 
Учить играть дружно, внимательно слушая и понимая 
правила игры. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Мяч» 
 
 
 
 
 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на 
ворс. Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно 
закрашивать их.  
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

п Продолжать знакомить детей с различными игрушками. 

 рр Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Неваляшка» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к 
другу пластилиновые шарики: большой снизу, маленький 
сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Продолжать знакомить с игрушками. Развивать умение 
различать и называть цвет, форму (круглое), величину. 

  



 

Февраль 
4-я неделя: «Посуда» 

«Познавательное 
развитие» 
«Посуда» 

П  
 

Познакомить с обобщающим понятием посуда. 

 
рр 
 
 
 

Учить находить сходство и различия в предметах. 

 

Речевое развитие  
Речевое развитие 
Описание посуды. 
Е. Благинина 
«Обедать» 
(чтение) 

П  
 

Закрепить представление об использовании посуды. 

 
рр 
 
 
 
 
 

Закреплять знание предметов посуды и обобщающего 
понятия посуда. 

Учить составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Познакомить со словами (сахар - сахарница и т.п.). 

Закреплять правильное произношение звуков. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
«Стол для гостей». 

П  
С-к 

Закреплять умение последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в 
ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать в глубину, 
развивать чувство равновесия, смелость и координацию 
движений, воспитывать выдержку и внимание. 

Физическое развитие 
2 

Фр Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и прыжке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
«Маша обедает» С. 
Капутикян. 
 

 
 
 
рр 
 
 

Учить внимательно слушать и эмоционально откликаться 
на содержание сказки. Побуждать повторять 
стихотворение вместе с воспитателем. 
Развивать речь, память, мышление. 
Воспитывать умение внимательно слушать 
стихотворение. 



«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Рисунок на 
тарелке». 
 

хр 
 
 

Учить создавать узор на круге, используя 
элементыпримакивания. Упражнять в наложении мазков и 
рисовании кругов гуашью. Учить располагать узор по 
кругу и в центре. 

п Познакомить с жостовской росписью. 
Расширять представление детей о посуде. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Печенье для 
мишутки». 
 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от куска и скатывать из них шарики, 
надавливать указательным пальцем на пластилиновые 
шарики по середине. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Расширять представления детей о посуде и ее 
использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 
1-я неделя: «Моя мамочка» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Моя мама» 

П  
 

 Продолжать разговор о членах семьи, о маме, о том, как 
она любит, заботится о нас с вами, что делает по дому; о 
том, что мы должны ей помогать. 
 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами; 
способствовать развитию речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

С-к Воспитывать уважение, заботу о своих близких. 
Воспитывать желание помогать мамочке.                                                       

«Речевое развитие» 
«У кого какая мама?» 

П  
 
 
 
 
рр 
 
 
 
с-к 

Продолжать разговор о семье, о самом родном человеке – 
маме. Развивать умение внимательно рассматривать 
фотографии мам, составлять по ним рассказы о своей 
мамочке: работает она или нет, что делает по дому, играет 
ли с детьми, читает, вкусно готовит.  
Учить называть трудовые действия, используя в речи 
целые предложения. Обогащать словарь определениями: 
ласковая, добрая, заботливая. 
 
Пробуждать интерес к труду взрослых, уважение. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
«Скамеечка 
(низкая)» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 
Учить различать предметы по размеру. 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за 

головы и катании мяча в воротики, приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль из-за головы, 

учить ходить парами, способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. 



 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Игра-инсценировка 
«Добрый вечер-
мамочка» 
Чтение 
стихотворения 
И.Косякова «Все 
она» 

 
рр 

Привлекать к воспроизведению диалогов между ребенком 
и взрослым. 
Учить произносить звукосочетания с различной 
громкостью. 

рр 
 
 
 
П 
С-к 

Воспитывать умение слушать стихотворение, помочь 
детям понять его содержание. 
 
Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 
маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 
другому родному человеку). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Весенняя капель» 
 
 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 
состоящую из точек.  
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

рр Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения.  

П 
 

Знакомить детей с сезонными изменениями, с явлениями 
неживой природы.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Вкусный пирог» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить детей сплющивать пластилиновый шар между 
ладоней, придавая ему форму лепешки; учить украшать 
изделие с помощью дополнительного материала. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
фр 

Знакомить детей с названиями продуктов, говорить об их 
пользе или вреде. 

  



Март 
2-я неделя: «Весна» 

«Познавательное 
развитие» 
«Солнышко, 
солнышко, выгляни 
в окошко 

П  
 

 Дать представление о весенних изменениях в природе. 
Формировать интерес к явлениям природы. 
 

рр 
 
 
 
хр 

Обогащать словарный запас детей: весна, весенние 
деньки, ярко светит; способствовать развитию речи как 
средства общения. 
 
Поддерживать у детей радостное настроение перед 
прогулкой в солнечный день (чтение стихотворения) 

Учить передавать образ солнца в рисунке 

Речевое развитие 
«Весна. Одеваем 
куклу на прогулку» 

П  
 

Учить различать и называть признаки сезонов;  выбирать 
нужную по сезону одежду для куклы. 
Закреплять название одежды, последовательность 
одевания. 

 
рр 

Обогащать и активизировать словарь: куртка, сапоги, 
весна, прохладный; способствовать развитию речи как 
средства общения. 

 
 
С-к 
 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения детей со 
сверстниками во время игр на прогулке. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
«Лесенка» 
(6 кубиков) 

П  
С-к 

Упражнять в конструировании лесенок, состоящих из 
шести кубиков. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 
Усложнять постройку за счет большого количества 
деталей. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в 

длину с места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать движение. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 

упражнять в спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, 

воспитывать умение ждать сигнал воспитателя и 

действовать по сигналу. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Стихотворение 
А.Плещеева 
«Сельская 
песенка»»» 

 
рр 
 
 
 
 

Учить согласовывать слова в предложении, обогащать 
словарь детей словами-определениями: весенняя травка, 
ласточка, сени. 

Познакомить со стихотворением А.Плещеева «Сельская 
песенка», учить понимать смысл стихотворения. 

П 
 

Продолжать знакомить детей с изменениями в природе с 
приходом зимы. 

хр Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 
пластилина от целого куска, скатывать из них палочки, 
аккуратно укладывать их на дощечке. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Ласковое 
солнышко» 
 
 

хр Учить передавать в рисунке образ солнышка; 
Сочетать округлую форму с прямыми линиями. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

П 
 

Расширять представления детей о весеннем солнышке, о 
том, как все ждут его лучиков. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Лесенка» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Учить работать аккуратно; класть готовые изделия из 
глины на доску. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

  



Март 
3-я неделя: «В лесу весной» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Насекомые» 

П  
 

 Расширять представление о весенних изменениях в 
природе. 
Закреплять желание наблюдать за насекомыми. 
Расширять представления о насекомых. 
Учить характеризовать внешний вид и поведение 
насекомых. 
Продолжать учить различать насекомых. Воспитывать 
доброе отношение к насекомым. 

рр 
 
 
 

Обогащать словарный запас детей: весна, насекомые, 
появляются, начинают летать и ползать; ввести в 
пассивный словарь детей существительное с 
обобщающим значением «насекомые», способствовать 
развитию речи как средства общения. 
 
 

Речевое развитие 
«Кого мы встретили в 
лесу?» 

П  
 

Расширять представления детей о диких животных (лиса, 
волк, белка), о том, какие изменения происходят в их 
жизни с приходом весны. Закреплять названия диких 
животных. 

 
рр 
с-к 
 
 
 
 
 

Развивать речь детей в процессе речевой подвижной игры. 
Обогащать словарь детей глаголами.  
Учить сопровождать игру речью; координировать речь с 
движениями, запоминать короткий рифмованный текст. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Лесенка» 
(широкая  
6 кирпичиков) 

П  
С-к 

Упражнять в конструировании лесенок, состоящих из 
шести кирпичиков. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 
Усложнять постройку за счет большого количества 
деталей. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик, 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке 

и метание вдаль от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать метание в горизонтальную цель и 

ходьбу по наклонной доске, развивать умение бросать 

предмет в определенном направлении, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировке в 

пространстве. 



 
«Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Чтение сказки 
В.Бианки «Лис и 
мышонок» 

 
рр 
 
 
 
 

Учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая 
слова и небольшие фразы. 

Познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и 
мышонок». 

П 
 

Продолжать знакомить детей с весенними изменениями в 
природе, особенностями жизни диких зверей. 

хр Упражнять в закрашивании готового графического 
изображения на бумаге карандашом; закреплять умение 
правильно держать карандаш. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Весенняя капель» 
 
 

хр Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 
состоящую из точек.  
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

П 
 

Расширять представления детей о весенних явлениях в 
природе. 

рр Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Гусеница» 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Закреплять умения детей скатывать из пластилина шарики 
круговыми движениями между ладоней. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Продолжать разговор о весенних изменениях в природе, 
расширять представления о насекомых, их внешнем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 
4-я неделя: «Растения весной» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Там и тут, там и тут 
одуванчики 
цветут…» 

П  
 

 Формировать представления об одуванчике. 
Учить выделять характерные особенности; 
Называть его части. 
Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы. 

рр 
 
 
 

Развивать навыки связной речи. Обогащать активный 
словарный запас детей.  
 

хр 
фр 

Учить слушать музыку, выполнять танцевальные 
движения под музыку. 

Речевое развитие 
«Что растет за 
окном?» 

П  
 

Расширять представления о первых растениях, о первой 
травке, о том, что они появляются с приходом весны, 
теплого солнышка. 
Воспитывать бережное отношение к растениям. 

 
рр 
 
 
 
 
 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 
вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 
слов; обогащать и активизировать словарь по теме; 
формировать способность детей к диалогической речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Машины: грузовик» 

П  
С-к 

Закреплять умение последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 
Усложнять постройку за счет большого количества 
деталей. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять в метании вдаль одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в 

умении бросать вдаль из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Чтение 
стихотворения 
А.Барто «Кораблик» 
Дидактическое 
упражнение «Так или 
не так?»» 

 
рр 
 
 
 
 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 
знакомые стихотворения А.Барто и познакомить со 
стихотворением «Кораблик» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Травка зеленая»» 
 
 

хр 
 
 

Учить передавать в рисунке образ травки, продолжать 
учить рисовать короткие прямые отрывистые линии, 
продолжать учить работать карандашом. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

рр Вызвать желание слушать потешку «Травка-муравка…», 
активно подговаривать слова. 

п Закреплять знание зеленого цвета. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Угощение для 
морской свинка» 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Учить раскатывать «морковку» прямыми продольными 
движениями ладоней. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Познакомить детей с живым объектом – морской свинкой. 
Развивать умение различать и называть форму (круглое), 
цвет (зеленый, оранжевый), величину (большой, 
маленький).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 
5-я неделя: «Птицы весной» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Веселые воробьи» 

П  
 

 Расширять представления детей о птицах, познакомить с 
воробьями, их повадками и внешним видом.  
Воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. 

рр 
 
 
 

Развивать навыки связной речи. Обогащать активный 
словарный запас детей. Способствовать усвоению 
обобщающего понятия «птицы».  
 

С-к 
фр 

Учить сопровождать игру речью; координировать речь с 
движениями, запоминать короткий рифмованный текст. 

Речевое развитие 
«Рассматривание 
картины «Дети 
кормят курицу и 
цыплят». 
Игра в цыплят. 

П  
 

Продолжать разговор о птицах, расширять представления 
детей о домашних птицах, об изменениях в жизни 
домашних птиц с приходом весны. 

 
рр 
 
 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 
на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 
сверстников, образец рассказа педагога). 
 

 
С-к 
 
 

Учить сопровождать игру речью; координировать речь с 
движениями, запоминать короткий рифмованный текст. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Горка с лесенкой» 

П  
С-к 

Закреплять умение последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 
Усложнять постройку за счет большого количества 
деталей. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закрепить умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание 

вдаль из-за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать метание вдаль одной рукой, ползание и 
подлезание под дугу, способствовать развитию ловкости, 
ориентировки в пространстве, умения быстро реагировать 
на сигнал. 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение рассказа 
Г.Балла «Желтячок» 

 
рр 
 
 
 

Познакомить с рассказом Г.Балла «Желтячок», учить 
слушать произведение без наглядного сопровождения, 
отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных 
зависит от их внешних признаков. 

хр Продолжать учить скатывать из комка пластилина шарик, 
аккуратно складывать изделия на дощечке. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Волны» 
 
 

хр 
 
 

Учить детей рисовать кистью волнистые линии.  
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

рр Продолжать развивать интерес к сказке; упражнять в 
речевом дыхании. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Птичка» 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина между 
ладоней шар; прищипывать пластилин между ладоней, 
делать надрез стекой. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Расширять представления детей о птицах, их повадках и 
внешних признаках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 
1-я неделя: «Домашние животные» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Петушок и его 
семейка» 

П  
 

 Расширять представления детей о домашних животных и 
их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о домашних 
птицах. 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами: 
шпоры, гребешок, бородушка; способствовать развитию 
речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

хр Побуждать детей лепить угощение для петушка и 
курочки. 
Учить раскатывать валик из пластилина, отщипывать 
небольшие кусочки из целого куска пластилина. 

Речевое развитие 
«Кто с нами рядом 
живет (корова, 
коза, свинья)» 
Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние 
животные» 

П  
 

Помочь увидеть различия между взрослыми животными и 
детенышами. 

 
рр 

Обогащать и активизировать словарь, развивать 
интонационную речь. 

 
 
С-к 

 
Воспитывать интерес к игре, дружеские взаимоотношения 
 

 
хр 
 

Учить ребят дорисовывать общую картинку (дополнять 
сюжет недостающими деталями «Покормим животного») 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
«Скамеечка 
(высокая)» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 
Учить различать предметы по размеру. 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании 

вдаль правой и левой рукой, способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости, учить дружно играть. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

вползании на четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 



координации движений, помогать преодолевать робость, 

действовать самостоятельно, уверенно. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение рассказа 
К.Ушинского «Гуси» 

 
рр 

Развивать способности активно проговаривать простые и 
более сложные фразы; 
Отчетливо произносить звук «э», звукоподражание «эй». 

 
 
 
 

Продолжать учить слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; 
Участвовать в инсценировках. 
 

П 
 

Продолжать знакомить детей с домашними птицами, 
особенностями их обитания. Воспитывать заботливое 
отношение к домашним птицам. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Горох для петушка» 
 
 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Продолжать учить рисовать точки пальчиками. 
Снимать лишнюю каплю о край баночки; 
Учить правильно называть желтый и красный цвета. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

рр Вспомнить с детьми знакомую потешку «Петушок, 
петушок» 

П 
 

Продолжать знакомить с домашними птицами, их 
характерными признаками. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Зернышки для 
петушка» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Закреплять прием раскатывания глины между ладонями; 
работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
 

Продолжать знакомить с домашними птицами, 
особенностями их питания. 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 
2-я неделя: «Дикие животные» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Кого мы 
встретили в лесу? 
(заяц и медведь)» 

П  
 

Знакомить детей с дикими животными: зайцем и 
медведем. Выделять наиболее характерные особенности 
животного (голова, хвост, ноги) 
Формировать желание проявлять заботу о диких 
животных. 

рр 
 

Активизировать словарь детей: лес, бурый медведь, 
шубка; способствовать развитию речи как средства 
общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

хр Побуждать детей лепить угощение для зверей. 
Учить раскатывать валик из пластилина, отщипывать 
небольшие кусочки из целого куска пластилина. 

Речевое развитие 
Рассматривание 
картин из серии 
«Дикие животные» 

П  
 

Помочь увидеть различия между взрослыми животными и 
детенышами. 

 
рр 

Обогащать и активизировать словарь, развивать 
интонационную речь. 

 
 
С-к 
 
 

 
Воспитывать интерес к игре, дружеские взаимоотношения 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
«Скамеечка 
(широкая)» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 
Учить различать предметы по размеру. 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять в прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в 

горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию координации движений, умению 



сохранять определенное направление при метании 

предметов. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Чтение 
К.Чуковского 
«Путаница»» 

 
рр 
 
 
 
 

Активизировать (с помощью упражнения) в речи глаголы, 
противоположные по значению. 

Познакомить с произведением К.Чуковского «Путаница». 
Продолжать учить рассматривать рисунки в книжках. 

П 
 

Продолжать знакомить детей с животными, их 
характерными особенностями. Воспитывать заботливое 
отношение к домашним птицам. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Норка для мышки» 
 
 

хр Продолжать учить детей правильно держать кисть, 
набирать краску на ворс; рисовать округлые предметы.  
Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя 
кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. 

рр Учить понимать содержание сказки.  

П 
 

Продолжать знакомить с обитателями леса, их 
характерными особенностями (обитание). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Дрова для ежика» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Закреплять прием раскатывания глины между ладонями; 
работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
 

Продолжать знакомить с обитателями леса,  
Различать предметы по величине (толстый – тонкий, 
высокий – низкий). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Апрель 
3-я неделя: «Разные животные» 

«Познавательное 
развитие» 
 «В зоопарке» 

П  
 

 Формировать представления о животных жарких стран, о 
необычных животных, встречающихся в зоопарке. 
Рассказать, что звери живут в зоопарке, там их кормят, 
заботятся. 

рр 
 
 
 

Развивать навыки связной речи; пространственное 
восприятие. Учить детей вслушиваться в рифмованную 
речь воспитателя. Обогащать словарь детей названиями 
животных (слон, черепаха, обезьяна, лев). 
 

хр 
фр 

Учить слушать музыку, выполнять танцевальные 
движения под музыку. 

Речевое развитие 
«Животные и их 
детеныши» 

П  
 

Расширять представления о животных жарких стран (о 
необычных животных, встречающихся в зоопарке). 
Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 
рр 
 
 
 
 
 

Развивать навыки фразовой речи. Закреплять названия 
экзотических животных, их детенышей. Учить детей 
вслушиваться в рифмованную речь воспитателя; 
повторять рассказ совместно с педагогом; сопровождать 
игру речью.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
«Поможем построить 
забор для зоопарка» 

П  
С-к 

Закреплять умение последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закреплять умение метать вдаль одной рукой и прыгать в 

длину с места, воспитывать дружеские - взаимоотношения 

между детьми. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, совершенствовать метание вверх и 

вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Чтение 
стихотворения 
А.Барто «Кораблик» 
Дидактическое 
упражнение «Так или 
не так?»» 

 
 
 
рр 
 
 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 
знакомые стихотворения А.Барто и познакомить со 
стихотворением «Кораблик» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Осьминог» 
 
 

хр 
 
 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой: 
учить опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки, 
дополнять изображение деталями с помощью пальчиков и 
с кисточки. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

рр Вызвать желание слушать потешку «Травка-муравка…», 
активно подговаривать слова. 

п Расширять представления детей о животных 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Божья коровка» 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от куска и скатывать из них шарики, 
надавливать указательным пальцем на пластилиновые 
шарики на равном расстоянии друг от друга, соблюдать 
симметричность рисунка. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Расширять представления детей о насекомых, 
особенностях их обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 
4-я неделя: «Обитатели уголка природы» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Живой уголок» 

П  
 

 Дать представление о том, что рыбки в аквариуме 
плавают; в клетке – птичка (летает, пьет воду, клюет 
корм). Воспитывать бережное отношение к обитателям 
уголка природы. 

рр 
 
 
 

Активизировать словарь детей, учить проговаривать слова 
– действия, способствовать развитию речи как средства 
общения. 
 
 

хр Упражнять в рисовании пальчиком точек (корма – 
крошек) для птички или рыбки.  
Закреплять название цвета. 

Речевое развитие 
«Рассматривание 
комнатных растений 
и веток дерева с 
почками» 

П  
 

Расширять представления детей о комнатных растениях и 
деревьях. Упражняться в различении этих растений, 
побуждать рассмотреть ветку дерева с почками.  
Продолжать работу по формированию представлений у 
детей  о сезонных изменениях в природе с приходом 
весны. 

 
рр 
с-к 
 
 
 
 
 

Развивать речь детей в процессе речевой подвижной игры. 
Учить вместе с воспитателем рассказывать о веточке 
дерева, о появляющихся почках. Обогащать и 
активизировать словарь детей: почки, листочки, веточка. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Постройка домика с 
окошком» 
(для птички) 

П  
С-к 

Упражнять в конструировании домика, в умении делать 
перекрытие с использованием элемента – треугольной 
призмы. 
Учить выделять детали постройки; обыгрывать 
постройку. 
Усложнять постройку за счет большого количества 
деталей. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик, 
призма, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

 



 
Физическое развитие 
2 

Фр Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, закреплять умение быстро, 

реагировать, на сигнал, учить дружно действовать в 

коллективе. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Чтение рассказа 
Л.Славиной 
«Таня и братик»» 

 
рр 
с-к 

Развивать мелкую моторику, речь при одновременном 
выполнении движений и проговаривании слов 
пальчиковой игры «Оладушки». 
Воспитывать заботливое отношение друг к другу. 

рр 
 
 
 
 

Познакомить с новым художественным произведением, 
учить понимать содержание, отвечать на вопросы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Следы от улиток» 
 
 

хр Учить детей правильно держать поролоновый тампон за 
кончик тремя пальцами; проводить длинные 
пересекающиеся линии, не отрывая тампона от бумаги. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

П 
 

Расширять представления детей о животных, которые 
могут обитать в уголке природы, их особенностях. 
Упражнять в порядковом счете до 2. 

рр Учить понимать содержание стихотворения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Мисочка для семян» 

хр 
 
 
 
 
 
 

 

Упражнять раскатывать пластилин между ладонями 
круговыми движениями; сплющивать в ладонях комок, 
пальцами делать углубления. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

п Расширять представления детей о растениях, о том, что 
растения появляются из семян. 

  



Апрель 
5-я неделя: «Обитатели дома» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Комнатные 
растения» 

П  
 

 Расширять представления о комнатных растениях. 
Дать представление о частях растения (стебель, лист, 
цветок), о приемах полива комнатных растений. 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами: 
комнатные растения, поливать лейкой, протирать листья; 
способствовать развитию речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

Речевое развитие 
 «Котенок Пушок» 

П  
 

Продолжать знакомство с домашними животными. 
Формировать умение правильно обращаться с 
животными. 

 
рр 

Развивать желание наблюдать за котенком, делиться 
полученными впечатлениями. Обогащать словарь детей 
словами: пушистая шерстка, играет, ловит мышей. 

 
 
С-к 
 
 

 
Воспитывать интерес к игре, дружеские взаимоотношения 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Скамеечка для 
котенка (узкая)» 
 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 
Учить различать предметы по размеру. 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить, ставя кубики на узкую поверхность; 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Упражнять детей вметании вдаль одной рукой, повторить 

прыжки в длину с места, развивать координацию 

движений, воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Учить бросать и ловить мяч, упражнять входьбепо 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить 

дружно играть, помогать друг другу. 



 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Сказка В.Сутеева 
«Кто сказал «мяу»?» 

 
рр 
 
 
 
 

Привлекать к воспроизведению диалогов между щенком и 
животными, которые попадались ему на глаза. 
Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты, 
предлагая на уточнение и закрепление произношение 
звука «ф». 
Учить произносить звукосочетания с различной 
громкостью; 
Определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко, 
близко) и использовать в речи соответствующие слова. 
Доставить удовольствие от восприятия знакомой сказки. 

П 
 

Продолжать знакомить детей с обитателями дома – 
домашними питомцами. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Разноцветные 
колечки» 
 
 
 
 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Колечки для 
пирамидки» 

хр Продолжать учить: рисовать слитные линии круговыми 
движениями; правильно держать карандаш; 
рассматривать работу. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

  

 
хр 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Продолжать учить лепить палочки; считать палочки и 
соединять их концы, образуя кольцо; вызывать желание 
лепить. 
 

  



Май 
1-я неделя: «Малыш у себя дома и в детском саду» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Идем в гости на 
кухню» 

П  
 

Знакомить детей с трудом взрослых: с людьми, 
работающими в детском саду. Знакомить с трудовыми 
действиями поваров: готовят еду, моют посуду, пекут 
пирожки. 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами: 
кухня, повар, готовить еду; способствовать развитию речи 
как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

С-к Воспитывать уважение к людям, к труду взрослых. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 
«Каша сороки-
белобоки» 
 

П  
 
рр 
 
 
 
 
 
С-к 

Познакомить детей с процессом приготовления рисовой 
каши, дать им сравнить сухой рис и рис в каше. 
 
Учить детей различать и называть предметы ближайшего 
окружения (посуда), способы их использования. 
Учить называть трудовые действия, используя в речи 
целые предложения. 
 
Пробуждать интерес к труду взрослых, уважение. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Стол на кухню» 

П  
С-к 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать 

с нее, упражнять в катании мяча в цель; способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию 

равновесия и координации движений. 

 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение детям 
рассказа Л.Н. 
Толстого 
«Тетя дала Варе 
меду…» 
Дидактическое 
упражнение 
«Сколько?» 

 
рр 

Обогащать и активизировать словарь детей. Учить 
отвечать на вопросы предложениями. 

 
рр 
 
 
п 

Воспитывать умение слушать небольшой по объему 
рассказ без наглядного сопровождения, помочь детям 
понять его содержание. 
 
Научить детей понимать количественную характеристику 
совокупностей из отдельных предметов, использовать в 
речи слова «один, по одному, много». 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Яйцо» 
 
 
 
 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Закреплять технику печатания печатками из картофеля 
красками разных цветов. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
 

рр Побуждать детей эмоционально откликаться на сказку, 
участвовать в ее пересказе. 

П 
фр 

Продолжать знакомить детей с различными продуктами. 
говорить об их пользе и вреде. 
Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Пирожки для 
Машеньки» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 
пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 
пальцем сверху на ограниченном пространстве. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

 
рр 

Учить слушать сказку и понимать ее содержание. 

  



Май 
2-я неделя: «Мой  родной город» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Город, в котором 
я живу» 

П  
 

 Напомнить название города, в котором живут дети, 
название их улицы. 
Закрепить умение называть родной город, улицу, на 
которой живут. 
 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей: город, улица, 
красивый, длинные улицы; способствовать развитию речи 
как средства общения. 
Развивать умение внимательно рассматривать 
иллюстрации города, отвечать на вопросы.. 

Речевое развитие 
«Что мы купили в 
магазине?» 

П  
 

Расширять представления об одежде, ее видах в 
зависимости от сезона, о том, что одежду можно купить в 
магазине.  
Упражнять в различении группы предметов (один – 
много), классифицировать по виду, цвету. 

 
рр 

Обогащать и активизировать словарь, учить рассказывать 
о покупках, опираясь уже на небольшой, но опыт. 
Упражнять составлять предложения, использовать в речи 
слова-определения: красивая одежда, теплая, удобная. 

 
 
С-к 
 
 

Рассказывать детям о том, как правильно нужно вести 
себя в магазине. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Постройка дома» 

П  
С-к 

Упражнять в умении делать перекрытие с использованием 
нового элемента – треугольной призмы; 
Научить строить домик и играть с ним, используя 
сюжетные фигурки. 
Учить  
- Последовательно выполнять постройку, контролируя 
свои действия; 
- Ровно прикладывать детали; 
- Находить сходство с предметами. 
 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом треугольная 
призма, развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Совершенствовать метание вдаль из-за головы и катание 

мяча друг другу, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учитьдружно играть и 

быстро реагировать на сигнал. 

 
Физическое развитие Фр Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать 



2 ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и смелости. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Рассказывание 
сказки «Теремок»» 

 
рр 
 
 
 
 

Учить следить за рассказом воспитателя, добавлять слова, 
заканчивать фразы. 
Упражнять в отчетливом произнесении звука «х» 
изолированного, в звукоподражательных словах и во 
фразах. 
Познакомить со сказкой «Теремок» (в обработке 
М.Булатова) и песенкой-присказкой. 
 

П 
 

Расширять представления детей о доме, о том, что у 
каждого есть свой дом, есть он и у зверей – «теремок». 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Разноцветные 
ворота» 
 
 

хр Учить проводить дугообразные линии, узнавать 
очертания, называть их. 
Закреплять умение правильно держать карандаш.. 
Развивать мелкую моторику. Формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 
 

Фр 
С-к 

Учить играть в подвижную игру в соответствии с 
правилами. 

П 
 

Продолжать разговор с детьми о своем доме, городе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Пластилиновая 
мозайка» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и прикреплять к плоской 
поверхности. 
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
 

Рассказать о том, что некоторые дома в городе украшают.  

  



Май 
3-я неделя: «В гостях у рыбки» 

«Познавательное 
развитие» 
 «Рыбка плавает в 
воде» 

П  
 

 Понаблюдать за рыбками, отмечать их особенности 
(имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде). 
Учить различать по цвету, форме. 
Познакомить со средой обитания рыб (песок, камешки, 
растения) 
Воспитывать бережное отношение к обитателям 
аквариума. 

рр 
 

Обогащать словарь детей новыми словами: рыбка, 
плавники, камешки, аквариум. Продолжать работу над 
пониманием речи, вопросов, упражнять в проговаривании 
ответов отдельными предложениями, фразами. 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом.  

«Речевое развитие» 
Рассматривание 
картинок с 
изображениями 
рыбок 

П  
 
 

Продолжать знакомить детей с рыбками, предложить 
рассмотреть различные предметные и сюжетные картинки 
с изображением различных рыб. Учить называть части 
тела рыбки, обогащать словарь. Понимать и отвечать на 
вопросы распространенными предложениями. 

рр Учить называть части тела рыбки, обогащать словарь. 
Понимать и отвечать на вопросы распространенными 
предложениями. 

 
 
хр 
 

Развивать эстетическое восприятие при создании работ 
(«Украсим рыбок»  (полосочками, кружочками)) 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
«Домик для рыбки» 
(квадратной 
формы) 

П  
С-к 

Учить строить, приставляя кирпичик к кирпичику. 
Обучать: строить по образцу, оценивать свою работу, 
играть с постройками. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кирпичик; 
развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за 

руки. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катать 

мячи под дугу, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке. 

 



«Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
А.Барто 
«Кто как кричит» 
Дидактическое 
упражнение 
«Ветерок» 

 
рр 
 

Способствовать развитию голосового аппарата 
(произнесение звукоподражаний с разной громкостью), 
Активизировать словарь. 
С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 
воздух через рот. 
Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 
совершенствовать речевой слух. Отвечать на вопросы по 
содержанию, делать простейшие выводы. 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Закрасим домик для 
рыбки» 

хр Продолжать знакомить с краской, с цветом. 
Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении 
закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт 
предмета  «аквариум) с помощью поролонового тампона. 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

С-к Учить играть в соответствии с правилами игры, 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 п Учить соотносить предметы по цвету. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Рыбка» 

хр Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Учить 
детей вдавливать детали (горох или семена) в рыбку, 
создавая изображение; способствовать развитию 
воображения; формировать интерес к работе, развивать 
мелкую моторику. 
 

 
п 

Продолжать знакомить детей с рыбками, рассматривать 
их узоры. 

фр Упражнять выполнять движения в соответствии с 
текстом, учить ходить по уменьшенной опоре.. 

  



Май 

4-я неделя: «Малыши-крепыши» 
«Познавательное 
развитие» 
 «Идем в гости к 
медицинской 
сестре» 

П  
 

Знакомить детей с трудом взрослых: с людьми, 
работающими в детском саду. Знакомить с трудовыми 
действиями медицинской сестры: лечит ребят, измеряет 
температуру, дает витамины. 

рр 
 

Обогащать словарный запас детей новыми словами: 
температура, уколы, витамины; способствовать развитию 
речи как средства общения. 
Продолжать работу над пониманием речи, учить отвечать 
на вопросы воспитателя небольшими предложениями. 

С-к Воспитывать уважение к людям, к труду взрослых. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 
 «Кому что нужно? 
(повар, врач). 
Игра с предметами 
 

П  
рр 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, 
соотнесении орудий труда с профессией; активизировать в 
речи детей названия орудий труда и профессий. 
Развивать слуховое восприятие; группировать предметы 
по способу использования, подбирать предметы по 
тождеству, способствовать развитию речи как средства 
общения. 

 
 

 
 
С-к 
 
 

 
Воспитывать интерес к игре, дружеские взаимоотношения 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
«Полочка для 
кукольной обуви. 
Игра «Сколько 
обуви у кукол?»» 

П  
 

Упражнять в умении строить полочку из строительного 
материала (кубиков, кирпичиков), делать перекрытия; 
учить различать разные виды обуви, понятия (один – 
много) 

фр Закреплять умение строиться в колонну друг за другом, 
учить ходьбе в колонне с ускорением и замедлением. 

рр Продолжать знакомить с понятием и словом кубик, 
кирпичик; развивать речевую активность. 
 

Физическое развитие 
1 

Фр Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, учить бросать и ловить мяч 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

 
Физическое развитие 
2 

Фр Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель и ползание с подлезанием, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием до цели, учить 



быстрореагировать на сигнал. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворения 
В.Берестова «Больная 
кукла». 
Яблоки для куклы. 

 
рр 
 
 
 

Развивать интонационную речь. 

Познакомить с содержанием стихотворения В.Берестова, 
учить слушать стихотворение без наглядного 
сопровождения. 

П 
 

Учить разнообразным играм с куклой, возможности 
разговаривать с игрушкой. 

хр Учить рисовать предмет круглой формы; 
Совершенствовать умение работать с карандашом. 

Подпевать в песне музыкальные фразы, внимательно 
слушать спокойную мелодию. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Рисование». 
«Шарфик для 
больной куклы» 
(рисование оттисков 
печатками из 
картофеля) 

хр Познакомить детей с техникой печатания печатками из 
картофеля; учить рисовать кисточкой круги, ориентируясь 
на образец; упражнять в комбинировании разных техник 
рисования. 
 

П 
фр 

Продолжать разговор о том, что нужно заботиться о своем 
здоровье: нужно одевать шарфик во время холодной 
погоды. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Витамины» 

хр 
 
 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется.  
Закреплять умение детей скатывать шар круговыми 
движениями между ладоней;  
Способствовать развитию воображения; формировать 
интерес к работе, развивать мелкую моторику. 
 

П 
фр 
 

Разговаривать с детьми о том, что для того, чтобы быть 
здоровым, нужно есть витамины. 

 

 



Формы способы и средства реализации программы в первой младшей группе. 
Временной 
период  
(месяц, 
неделя). 

Лексическая 
тема. 

СОД (совместная 
образовательная 
деятельность).  
 

СД  
(самостоятельная 
деятельность). 

Взаимодействие с 
семьей. 

 
Октябрь 
1 неделя 
 
 
 

 
 «Наш 
любимый 
детский сад» 
 
 

 Упр. «Найди то, что я 
скажу» ориентировка в 
группе. 
Д/У «Найди где живет 
игрушка» место игрушки 
в группе. 

Рассматривание 
иллюстраций 

1.Консультация 
«Малыш с двух до 
трех. Какой он?». 
2.Беседа «Как 
облегчить 
адаптацию». 
Информационный 
стенд «Здравствуй 
детский сад», 
 

Октябрь 
2 неделя 

«Неделя 
безопасности
» 

Д/и «Собери 
автомобиль» 
(разрезные картинки) 
Чтение Н. Мигунова 
«Учимся переходить 
дорогу» 

. 
«Рассматривание 
и описание 
игрушки» 
(машины 

 
3.Вместе с детьми 
понаблюдать за 
легковым и 
грузовым 
транспортом 
4.Консультация 
«Безопасность детей 
на улице»; 
 

Октябрь 
3 неделя 

«Осень» Упр. «Подуем на 
листок». 
Упр. «Собери целое». 
Упр. «Дождик» на 
развитие дыхания. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
муляжей овощей и 
фруктов. 
Раскрашивание 
картинок. 

5.Консультация « 
Поведение 
родителей в период 
адаптации» 
6.Осенняя ярмарка 

Октябрь 
4 неделя 

«Овощи, 
фрукты» 

Закрашивание 
контурного изображения 
фруктов. 
Упр. «Собери целое» 
(картинки по теме). 
С/р «Варим обед для 
куклы». 

Рассматривание 
иллюстраций, 
муляжей овощей и 
фруктов. 

7.Выставка поделок 
из природного матер 
«Осенний 
вернисаж». 
8.Информация в 
информационный 
стенд 
«Профилактика 
простудных 
заболеваний» 
 

Октябрь 
5 неделя 

«Моя семья» Пал. гимн «Семья». 
Упр. «Семья» 
(рассматривание 
картинок по теме» 
 

Упр «Составь 
целое из частей». 

9.Консультация 
«Подвижные игры с 
детьми». 
10Консультация 
«Влияние игры на 
развитие речи 
ребенка». 



 

Ноябрь 
1 неделя 

«Малыши- 
крепыши» 

Упр «Кому, что нужно». 
Упр «Назови, что 
покажу». 
 

С/р «Больница». Беседа « Наши 
верные друзья 
полезные 
привычки» 
Родительское 
собрание «Гуляем 
безопасно». 
 

Ноябрь 
2 неделя 
 
 
 

«Мой дом» Упр. «Строим дом»- 
развивать представление 
о форме. 
Игра «Домик из 
кубиков»- формировать 
навык у детей 
вертикально 
накладывать кубик на 
кубик, понимать слова: 
сделай, домик. 
Слушание песни 
«Строим дом» и 
подпевание. 

С/р игра «Дом». Выставка книг 
«Книжка-малышка» 

 Анкетирование 
родителей 
«Развитие речи 
детей раннего 
возраста в семье» 

 Игротека  «Мои 
пальчики 
расскажут». 
 

Ноябрь 
3 неделя 

«Неделя 
детства» 

- Дидактические игры:  
  «Найди, чья мама»,  
«Угадай, кем работает 
мама», 
«Назови ласково»,  
 - Сюжетно-ролевая 
игра: 
 «Семья»  

Рисование « 
Цветок для милой 
мамочки». 

Оформление газеты 
к празднику «День 
матери». 
Выставка рисунков 
«Цветы для мамы» 

  

Ноябрь 
4 неделя 
 
 
 

«В гостях у 
куклы» 

Упр «Оденем куклу 
после сна». 
Упр «У куклы д 
рождения». 
Упр «Устроим кукле 
комнату. 

Раскрашивание 
картинок. 

Анкетирование 
родителей 
«Развитие речи 
детей раннего 
возраста в семье». 

Декабрь 
1 неделя 
 
 
 

«Наступила 
зима» 

Упр «Поймай 
снежинку». 
Упр «Собери целое» 
(картинки по теме). 
 

И/у «Играем в 
снежки». 

1.Консультация  
«Родительские 
заблуждения о 
морозной погоде» 
 



Декабрь 
2 неделя 
 
  

«Одежда, 
обувь» 

Упр «Оденем куклу на 
прогулку». 
Упр «Собери целое» 
(картинки по теме). 

Рассматривание 
иллюстраций (по 
теме), 
раскрашивание 
картинок. 

2.Консультация для 
родителей на тему: 
«Я сам». 
3.Изготовление 
кормушки для птиц. 
 

Декабрь 
3 неделя 
 
 
 

«Птицы 
зимой» 

Игра «Гуси-гуси».  
Рассматривание картины 
«Как дети кормили  птиц 
зимой». 
 

Упр. «Составь 
картинку из 
частей». 

6.Выставка поделок 
«Новогодняя 
игрушка». Акция 
«Новогоднее окно» 
 

Декабрь 
4неделя 
 
 
 

«Играем 
зимой» 

Экспериментирование со 
снегом. 
Упр. со снежками: 
«Кто дальше». 
«Кто выше». 

Лепка фигур на 
участке из снега. 

2.Консультация для 
родителей на тему: 
«Я сам». 
3.Изготовление 
кормушки для птиц. 
 

Декабрь 
5 неделя 

«Волшебный 
праздник 
Новый год» 

Упр на разв. мелк мот 
«Нарядим елочку». 
Упр «Достань из мешка , 
что я скажу». 
Пение песенки «Елочка 
пушистая». 

Рассматривание 
иллюстраций и 
картинок «Дед 
Мороз и 
Снегурочка». 

7. Консультация 
«Наши верные 
друзья- полезные 
привычки» 
 

Январь 
3 неделя 
 
 
 

«Зимние 
забавы» 

Показ настольного 
театра «Заюшкина 
избушка». 
Беседа «Игры зимой». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

3.Консультация 
«Игра с ребенком в 
жизни вашей 
семьи». 
4.Изготовление 
кормушек для птиц 
 

Январь 
4 неделя 
 

«Неделя 
здоровья» 

Игры-
экспериментирование 
(с водой, мылом, 
зубными щеткой и 
пастой, бумажными 
салфетками и др.); 

 

Рисование 
«Овощи на 
зиму». 

Рассматривание 
иллюстраций 

 

» 5. Смотр- конкурс 
«Лучший снеговик 
на территории 
детского сада» 

Январь 
5 неделя 
 
 
 

«Мебель» Упр. «Покажи, что 
назову». 
Упр. «Собери целое» 
(картинки по теме) 
Упр. «Строим стол и 
стул для куклы (из 
бросового материала). 

Рассматривание 
картинок (по 
теме). 
Раскрашивание 
картинок. 

7.Консультация 
Пальчиками играем 
- речь развиваем. 
8.Родительское 
собрание 
«Воспитание 
самостоятельности в 
самообслуживании». 
 



Февраль 
1 неделя 
 
 
 

«Транспорт» Д/игра «Катился 
Колобок по дороге» 
 лото «Виды 
транспорта». 
«Рассматривание 
    игрушечных машин»  
Д/и «Поставь машину в 
гараж»  

Рассматривание 
картинок (по 
теме). 
Раскрашивание 
картинок. 
П/и «Воробушки и 
автомобиль». 

1.Консультация 
«Дом, в котором мы 
живем» 
2.Памятка 
«Профилактика 
детского 
травматизма». 
 

Февраль 
2 неделя 
 
 
 
 

«Игрушки» Упр «Найди в группе, 
что я скажу» (ориентир в 
группе). 
Д/упр «Где живет 
игрушка» (место 
игрушки в группе). 
Упр «Собери из частей» 
( картинки по теме) 

Рассматривание 
картинок (по 
теме). 
Раскрашивание 
картинок. 

3.Консультация 
«Бережем здоровье с 
детства, или 10 
заповедей здоровья» 
4.Памятка для 
родителей 
«Домашний игровой 
уголок. Его 
безопасность». 
 

Февраль 
3 неделя 
 
 
 

«Игрушки» Д/и.: «Что катится?» 
Сюжетно-ролевая игры с  
  куклами: «Укладываем 
кукол спать» и т.д. 

С/р «Магазин 
игрушек». 

5.Выставка 
открыток, поделок « 
Подарок для папы 
 6. Выставка 
рисунков «Мой папа 
самый лучший» 
 

Февраль 
4 неделя 

«Посуда» Упр. «Назови и покажи». 
Игра "Чего не хватает 
С.Р.И. “Встречаем 
гостей”. 
 
 

Домино. 
Разрезные картинки 
«Составь предмет из 
частей». 
Игры с любимыми 
игрушками. 
Д/игра «Сложи 
целое из частей» 

7. Выставка « 
Масленица» 

Март 
1 неделя 
 
 
 

«Моя 
мамочка» 

С/р «Стирка кукольного 
белья». 

Аппликация 
«Открытка для 
бабушки» 

Оформление газеты 
«С днем 8 Марта». 
Привлечь родителей 
к совместной с 
детьми прогулке по 
весеннему парку 
(сезонные 
изменения) 

Март 
2 неделя 
 
 
 

«Весна» Д/игра «Когда это 
бывает». 
 

Рассматривание 
иллюстраций про 
весну 

 

4.Консультация 
«Сенсорное 
воспитание-
фундамент 
умственного 
развития. 
5.Экологическая 
акция «Сделаем 
участок детского 
сада красивым 



Март 
3 неделя 

«В лесу 
весной» 

Упр.  «В чем пойдем 
гулять?». 
 Д/и «Времена года». 
Упр « Признаки весны». 

С/р «Оденем куклу 
на прогулку». 

Родительское 
собрание «Игры с 
малышами в кругу  
Семьи. 
6.Консультация 
«Первая помощь 
при укусах жалящих 
насекомых. 
 

Март 
4 неделя 
 
 
 

«Растения 
весной» 

Наблюдение за 
деревьями и 
кустарниками на участке 
Чтение рассказов, стихов 
про деревья;  
 рисование на тему 
«Весенний листочек». 

Раскрашивание 
картинок (по 
теме). 

Предложить 
родителям сходить с 
детьми в парк и 
рассмотреть 
растения парка 
весной. 
 

Март 
5 неделя 

«Птицы 
весной» 

Д/ игра «Кормушка»  
 П/и «Птички в 
гнездышках». 
 Д/и «Кто как поет? 
Потешка: 
«Чики,чики,кички, 
 Березовые  лычки! 
Летели две птички, 
собой невелички.Как они 
летели,все люди глядели. 
Как они садились,все 
люди дивились». 
 

Рассматривание 
альбома «Птицы»  
Раскрашивание 
книжки- раскраски 
«Птицы». 
Д/и. «Парные 
картинки- 
Найди такую же 
птичку». 
 
 

Предложить 
родителям 
изготовить 
скворечник для птиц 
и прикрепить на 
деревья. 
5.Экологическая 
акция «Сделаем 
участок детского 
сада красивым». 
 

Апрель 
1 неделя 

«Домашние 
животные» 

Упр «Кто как кричит». 
Упр «Части и целое». 
Подпевание песенки 
«Серенькая кошечка». 
 

Упр. «Собери 
целое» (картинки 
по теме). 
 

Мастер-класс 
«Рисование 
нетрадиционными 
способами дома» 

Апрель 
2 неделя 
 
 
 

«Дикие 
животные» 

Упр. «Собери целое» 
(картинки по теме). 
Упр. «Кто в лесу живет». 
Упр. «Покажи кого 
скажу». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

  Разрезные 
картинки. 

 «Зоологическое 
лото». 

Выставка детских 
рисунков. 

3.Информация « 
Ладушки- ладушки» 
о развитии мелкой 
моторики. 

 



Апрель 
3 неделя 
 
 
 
 

«Разные 
животные» 

 Д/и «Зоопарк» 
Чтение Маршак «Детки в 
клетке» 
 Конструирование 
«Поможем построить забор 
для зоопарка». 

Д/и «Животные и 
их детеныши». 
Рассматривание 
игрушек 
«Животные 
жарких стран». 

4.Консультация 
«Домашний 
питомец. 
Воспитание заботы 
и любви к 
домашнему 
животному». 
 

 

Апрель 
4 неделя 
 
 
 

«Обитатели 
уголка 
природы» 

Отгадывание загадок. 
Совместная 
деятельность: Рыбка в 
аквариуме. 

Лепка «Улитка». 

Раскрашивание 
раскрасок. 

Выставка «День 
добрых дел». 

.Беседа с 
родителями о 
наблюдении и 
рассматривании 
вместе с детьми за 
птицами в парке 
весной. 

Апрель 
5 неделя 
 
 

«Обитатели 
дома» 

Упр. «Кто, что ест». 
Упр. «Покажи, что 
назову». 
Чтение потешки «Как у 
нашего кота». 

Рассматривание 
картинок «Как 
живут домашние 
животные». 

Консультация 
«Домашний 
питомец. 
Воспитание заботы 
и любви к 
домашнему 
животному». 

Май 
1 неделя 

«Малыш у 
себя дома и в 
детском 
саду» 

«Идем в гости на 
кухню». 
Рисование «Яйцо». 

Конструирование 
«Стол на кухню». 

 Акция « Окно 
Победы», « 
Открытка ветерану» 

 Выставка открыток, 
поделок « День 
Победы» 

  
Май 
2 неделя 
 
 
 

«Мой родной 
город» 

 П/и с мячом «Чей дом» 
 Д/и «Кто где живёт» 
 Чтение стихотворения 
«Строим дом» О.Гофман 

Конструирование 
«Большой дом». 

Фотовыставка «Мы 
гуляем по городу». 
Информация для 
родителей «Вместе с 
мамой, вместе с 
папой». 
Беседа «Правильное 
питание-основа 
здоровья». 
 

Май 
3 неделя 

«В гостях у 
рыбки» 

Упр «Кто живет в 
пруду». 
Упр «Собери целое из 
частей». 
Упр «Узнай и назови». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Игровой практикум 
«Подвижные игры с 
детьми дома».  
3.  Фотовыставка «О 
первых успехах 
малышей» 



 

Май 
4неделя 

«Малыши- 
крепыши» 

Упр «Кому, что нужно». 
Упр «Назови, что 
покажу». 
 

С/р «Больница». . .  Итоги работы за 
год.  

 

Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных 
направлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание готовности 
следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   
- различение хороших и плохих поступков;  
- формировать представления о правилах поведения в детском саду, дома, на улице, на 
природе;  
- воспитывать уважительное отношение к родителям, близким людям; 
- формировать элементарные представления об основных профессиях (обращать внимание 
на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия); 
- воспитывать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере общения и 
сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной деятельности детей;  
• в личном примере детям.  
 



Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во все 
виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 

Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 
Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков. 

 

Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Младшая группа 

«Мир – прекрасное творение» 

Совместная деятельность по речевому развитию «Кто с нами рядом живет (корова, коза, 
свинья)» 

Игра-путешествие «Кого мы встретили в лесу? (заяц и медведь)» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «В гости к бабушке» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «В зоопарке» 

Экскурсия по территории детского сада «В уголок леса» 

Совместная деятельность «Прилетели птицы к нам погреться» 

Чтение произведений фольклорного жанров, стихотворений, рассказов о растениях, 
животных. 

Праздник Сороки, праздник шишек. 

«Добро и зло» 

Дидактическая игра «Не поделили игрушку» 



Совместная деятельность по художественно-эстетическому развитию (лепка) «Зайке дети 
помогли, его к дому отвезли» 

Чтение стихотворения В.Берестова «Больная кукла». 

«Рисование». «Шарфик для больной куклы» 

«Чтение рассказа Л.Славиной  «Таня и братик»»  

«Чтение художественной литературы» Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 

Совместная деятельность «Сказка о хмуром ежике» 

игра-превращение «Угадай»; 

игровое упражнение «Настроение»; 

игра « Подари камушек»; 

Игровая деятельность  «Давайте жить дружно!»  

Чтение «Репка», «Теремок», «Рукавичка» украинская, в обр. Е. Благининой , «Коза – 
дереза», «Упрямые козы» узбекская, в обр. Ш Сагдулич, «Два жадных медвежонка» 
венгерская, в обр.А. Краснова ,  «Трусливый заяц» А. Амырканова 

Развлечение « Хорошо, когда друзья – это мы – и ты – и я!» 

Беседа «В гостях у игрушек» 

Игра «Поможем кукле Кате» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Чтение художественной литературы»А. Барто «Девочка чумазая» 

«Мы любим физкультуру» - рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию. 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Игра-занятие «Сварим суп из овощей; «Сварим компот из фруктов» 

Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты». 

Совместная деятельность  «Водичка, водичка…» 

Развлечение  "Весёлыетопотушки" 

Игры - забавы  "По ровненькой  дорожке", "Карусель", "Пузырь". 

«Труд и порядок» 

Игра «Знакомство с трудом работников детского сада» 

Игра-беседа «Каждой вещи – свое место» 



Совместная деятельность  по речевому развитию «Каша сороки-белобоки» 
Игра «Угостим куклу Машу» 

Игра-беседа «Я берегу игрушки и одежду» 

Совместная деятельность по речевому развитию 
«Что делает шофер?» 

Совместная деятельность "В гостях у бабушки" 

Продуктивная деятельность «Красивые тарелки» 

Лепка « Пирожки» 

д/и «Собери картинку» (орудия труда) 

Рассматривание сюжетных картинок о труде, беседа по их содержанию. 

Дидактическая игра "Угадай профессию (врач, повар, воспитатель)»  

Игра  "Соберись на прогулку" 

«Область, город, в котором я живу» 

Экскурсия по территории детского сада 

Совместная деятельность по познавательному развитию  «Что мы купили в магазине?»  

Рисование «Дорожка возле моего дома»  

Рисование «Дождик, дождик» 

Рассматривание фотографий «Я гуляю с мамой», 

Беседы: "Где я живу",  

Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 

«Моя семья – мой мир» 

Игра-драматизация «Петушок и его семья» 

Подвижная игра «Курица и цыплята» 

Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 

Совместная деятельность  по познавательно-речевому развитию «Моя мама», «У кого 
какая мама?» 

Игра-инсценировка «Добрый вечер-мамочка», «Праздник маминых каш». 

«Дом для щенка» (рассказывание сказки) 

Игра-драматизация "Теремок" 



Игровая деятельность "Вылечим куклу», «Приготовим кукле обед»" 

Пальчиковые игры: « Этот пальчик – дедушка», «Моя семья». 

Рассматривание  фотографий (иллюстраций) и беседа по ним по теме  «Моя бабушка». 

Совместная деятельность"Испечем оладушки для мамочки, «Красивые бусы для 
бабушки»" 

Развлечение "Котик-коток", 

Развлечение "Кто в домике живет" 

Чтение потешек "Баю, баюшки, баю! Баю Машеньку мою!" 

 
Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
    (достижения ребенка) 
 

Достижения ребенка представлены следующими показателями: 

- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, детского 
сада; 

- личностное развитие, произвольность; 

- социальное поведение, коммуникативность. 

По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  

- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 

- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- ребенок выполняет задание самостоятельно.  

Показатели Критерии 

Положительно-
эмоциональыое восприятие 
членов семьи, домашнего 
окружения, детского сада, 
города 

Сравнивает разные ярко выраженные эмоциональные состояния 
взрослых и детей. Видит проявление эмоционального состояния 
в выражении лица, интонации голоса. 

Сформированы представления о том, что в семье все заботятся 
друг о друге. 

 

Личностное развитие, 
произвольность 

Имеет представления о членах семьи. Знает и называет свое имя. 

Социальное поведение, Сформированы элементарные навыки вежливого обращения: 



коммуникативность 

 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Спокойно вести 
себя в помещении и на улице, выполнять просьбу взрослого. 

 

 
3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

По мере 
необходимости 
 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем» 
-памятки; 
-консультации,  
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

 
Обновление постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
По годовому плану 
 
 



В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
 
 

1 раз в квартал 
 
По плану 
 
 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Месяцы Название мероприятия 
Октябрь 1. Консультация: «Малыш с двух до трех. Какой он?» 

2. Беседа «Как облегчить адаптацию». 
3. Осенняя ярмарка 
4. Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 
5. Информация в информационный стенд «Профилактика простудных 

заболеваний». 
6. Родительское собрание «Гуляем безопасно». 

7.  Семейная гостиная: «Читаем детям – читаем вместе с детьми». 
8.Консультация «Подвижные игры с детьми». 

Консультация «Влияние игры на развитие речи ребенка». 
1. Выставка  книг «Книжка – малышка».ь 

Ноябрь        1.  Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 
       2.   Игротека  «Мои пальчики расскажут». 
       3.   Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 
      4.   Беседа «Наши верные друзья полезные привычки». 
      5.   Оформление газеты, посвященной Дню матери. 
       6. Выставка поделок «Цветы для мамы» 

Декабрь        1.   Консультация «Родительские заблуждения о морозной погоде 
       2.   Изготовление кормушки для птиц 
       3. Родительское собрание «Воспитание самостоятельности в 
самообслуживании». 

   4   Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков 
самообслуживания». 
   5Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 
   6 Создание макетов «Новогодняя сказка под елкой» 

7. Акция «Новогоднее окно» 
8. Конкурс самодельной новогодней игрушки 

Январь        1.   Консультация « Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 
       2.   Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 
       3.   Изготовление игрушек из бросового материала для игр зимой. 
       4.   Консультация «Пальчиками играем- речь развиваем». 
       5. Смотр- конкурс «лучший снеговик на территории детского сада» 
      6.  Развлечение «Прощание с елочкой» 



Февраль        1.  Просмотр мультфильма «Малышарики на дороге». 
 2.   Консультация «Профилактика детского травматизма» 
       3.   Памятка для родителей «Домашний игровой уголок. Его безопасность» 
       4.   Сенсорное воспитание- фундамент умственного развития ребенка 
       5. Выставка открыток, поделок « Подарок для папы» 
        6. Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» 
         7. Выставка « Масленица» 

Март        1.   Оформление газеты «С Днем 8 Марта». 
      2.   Мастер класс «Рисование нетрадиционными способами дома» 
       3.   Консультация «Домашний питомец. Воспитание заботы и любви к 
домашнему животному». 

 4.   Выставка детских рисунков, поделок «Подарок для мамы» 

Апрель  1.  Игровой практикум  «Подвижные игры с детьми дома». 
 2.  Фотовыставка «Мы гуляем по городу». 
 3.  Беседа  «Совместная прогулка  родителей и детей по весеннему парку».     
        4. Информация «Ладушки-ладушки» (о развитии мелкой моторики). 
 5.  Выставка «День добрых дел» 

Май  1.  Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей». 
 2.  Изготовление родителями скворечников для птиц. 
 3.  Беседа с родителями и детьми о наблюдении и  рассмотрении вместе с детьми 
растений в парке весной. 

 4.  Фотовыставка «О первых успехах малышей» 
 5.  Родительское собрание «И». Итоги работы за год. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурны
й  уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 
«Уголок  
природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

 
 Сезонный материал 
 набор картинок, альбомы  

природоведческого содержания 
 дидактические игры по экологии 
 Природный   материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Материал для детского 

экспериментирования 



игр» 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.  

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Приобщать к 
рассматриванию 
рисунков в книгах. 

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

Микроцентр 
«Театрализован
ный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Маски 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.  

 Бумага различной плотности 
 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина  

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 ТВ приставка 

 
 

 

Направления 
развития 

Наглядно-дидактический материал 

Физическое 
развитие 

Доска с ребристой поверхностью, коврик, дорожка массажные, со следочками, 
куб деревянный, обруч большой, обруч малый, кегли (набор), мешочек с грузом 
малый, мяч резиновый, лента цветная (короткая), палка гимнастическая 
короткая, флажок. 
 

Познаватель
ное развитие 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 
Объемные вкладыши из 5-10 элементов  



Матрешки (из 5-7 элементов)  
Набор объемных геометрических тел  
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов  
Набор плоскостных геометрических форм  
Мозаика разных форм и цвета, крупная  
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами  
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки) механические заводные) 
Разноцветная юла (волчок)  
Музыкальная шкатулка  
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 
Наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода 
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части  

 

Речевое 
развитие 

Дидактические игры, кукольный театр, наборы предметных и сюжетных 
картинок, дидактическая кукла, набор кукольной одежды, посуда для кукол, 
муляжи овощей и фруктов. 

Социально-
коммуникати
вное 
развитие 

Куклы крупные (35-50 см.)  
Куклы средние (20-30 см.)  
Белая шапочка для доктора 
Набор масок сказочных животных  
Набор чайной посуды (крупной и средней)  
Набор кухонной посуды (крупной и средней)  
Молоток (пластмассовый)  
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  
Комплект кукольных постельных принадлежностей  
Утюг  
Гладильная доска  
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  
Автомобили с открытым верхом, средних размеров  
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)  
Телефон  
Сумки, корзинки, рюкзачки  
Кукольный стол (крупный)  
Кукольный стул (крупный)  
Кукольная кровать  
Кукольный диванчик  
Шкафчик для кукольного белья  
Набор мебели для кукол среднего размера  

 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Набор цветных карандашей (12 цветов)  
Набор фломастеров (12 цветов)  
Гуашь  
Круглые кисти  
Емкость для промывания ворса кисти от краски  
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти  



Подставки для кистей  
Бумага различной плотности, цвета и размера 
Пластилин  
Доски, 20´20 см  
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во 
время лепки  
Щетинные кисти для клея  
Розетки (баночки) для клея  
Подносы для форм и обрезков бумаги  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали  
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.) 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 
проявить свое творчество  

 

 

 

 

3.2. Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возрас
тная 
группа 

Максималь
ная 
продолжите
льность 
НОД 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки во 
II половине 
дня 

Макси
мальны
й объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и во II 
полови
не дня 
в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в 
неделю 

Максимальное 
количество 
НОД в неделю 
(с учетом 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг) 

I мл 10 10 мин 50 мин 10 мин 50 мин 100 мин 
(1ч 40мин) 

10 

 

 

 Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник  
I половина дня  
«Познавательное развитие» 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
 «Физическое развитие» 
15.35-15.45 

 

Вторник 
I половина дня  
«Речевое развитие» 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка) 
15.45-15.55 

Среда 
I половина дня  
Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Физическое развитие»  
15.35-15.45 



  
Четверг 

I половина дня 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(конструирование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка) 
15.45-15.55 

 

Пятница 
I половина дня 
«Речевое развитие» 
«Чтение художественной литературы» 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-эстетическое развитие»  
(лепка)  
15.45-15.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

Первая младшая группа с 2 до 3 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.00- 9.30 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  11.20 – 11.50 



Обед 11.50 – 12.20 

подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.15 

Полдник  15.15- 15.30 

Игровые занятия 15.30- 15.55 

Прогулка 16.00- 16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.55 – 17.10 

Ужин  17.10 – 17.45 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.45 до 19.00 

 
 
 
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 
– 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 
2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 
Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – 
сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие сенсорных представлений 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 
величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 
Хохрякова Ю.М. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста», М. «ТЦ Сфера», 2014г. 
Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», - М. «Мозаика-
синтез», 2007г. 
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений», - М. «Мозаика-синтез», 2013 г. 



 
 

Формирование целостной картины мира 
«Игры с детьми раннего возраста: методические рекомендации», - сост. Аралова М.А., М. 
«ТЦ Сфера», 2008г. 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 
детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 
Павлова Л.Н., Волосова Е.Б. «Раннее детство: познавательное развитие», - М. Мозаика-
синтез, 2004г. 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей 
/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

 
Гербова В.В., Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 
2015 г 
 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 
 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей 
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
 
Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 
2009г. 

 
Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 
воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 
 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 
 
Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста», - М. «Мозаика-синтез», 2009г. 
 



Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста», - М. «Мозаика-синтез», 2009г. 
 
 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» 
Останко Л.В. «Развивающая гимнастика для дошкольников» 
«Физкультура. Первая и вторая младшая группы. Разработки занятий»  
 
Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» (упражнения для детей 2-3 лет). – 
М, Мозаика-синтез, 2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.Календарный план воспитательной работы в первой младшей группе 

месяц мероприятие 

Модуль «Сохраняя традиции» 

октябрь Праздник «Осень» 
Выставка поделок из природного материала 
«Осенний вернисаж» 

ноябрь Выставка рисунков «Цветы для мамы» 
Конкурс чтецов, посвященных Дню Матери 
«Мама – первое слово» 

декабрь Конкурс самодельной новогодней игрушки 
(совместно с родителями) 
Праздник «Новый год» 

январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
Развлечение «Пришли святки – запевай 
колядки» 
Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 
территории детского сада» 

февраль Выставка открыток, поделок «Подарок для 
папы» 



Выставка рисунков «Мой папа – самый 
лучший» 

март Праздник «8 Марта» 
Выставка открыток, поделок «Подарок для 
мамы» 

апрель Экологический досуг «Весна-красна» 

Модуль: Инвариантный 
1. «Мир – прекрасное творение» 

сентябрь Интегрированная деятельность «В гостях у 
игрушек» 

НОД по речевому развитию «Кто с нами 
рядом живет (корова, коза, свинья)» 
НОД по познавательному развитию 
«Комнатные растения» 
Игра-путешествие «Кого мы встретили в 
лесу? (заяц и медведь)» 

октябрь  Театр игрушек «Матрешка затейница» 

НОД по познавательному развитию 
«Веселые воробьи» 
НОД по познавательному развитию «В 
зоопарке» 
Праздник шишек 
 

ноябрь Развлечение «Вгости к хозяюшке» 

Нод  ХЭР «Шишки на ели» 

 
декабрь Экскурсия по территории детского сада  

«В уголок леса» 
Нод «Деревья нашего города» 

январь Игра-инсценировка «Тень, тень, потетень» 

март Развлечение «Приходи скорей весна» 

апрель Нод «Прилетели птицы к нам погреться» 
Чтение стихотворений, рассказов о 
растениях, животных. 
Праздник Сороки. 

2. «Добро и зло» 

сентябрь Дидактическая игра «Не поделили 
игрушку» 
НОД по художественно-эстетическому 
развитию (лепка) 
«Зайке дети помогли, его к дому отвезли» 
Чтение стихотворения В.Берестова 



«Больная кукла». 
октябрь Развлечение «Кисонька- мурысонька» 

«Рисование».«Шарфик для больной куклы» 

«Чтение рассказа Л.Славиной  
«Таня и братик»» 
«Чтение художественной литературы» 
 

ноябрь  Развлечение «Как мы лечим петушка» 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и 
петух» 

декабрь НОД «Сказка о хмуром ежике» 
игра-превращение «Угадай»; 
игровое упражнение 
«Настроение» 

январь «Звери в гостях у домовенка» 
(рассказывание сказки) 
игра « Подари камушек»; 
Игровая деятельность  «Давайте жить 
дружно!»  
 

февраль Чтение «Репка», «Теремок», «Рукавичка» 
украинская, в обр. Е. Благининой , «Коза – 
дереза», «Упрямые козы» узбекская, в обр. 
Ш Сагдулич, «Два жадных медвежонка» 
венгерская, в обр.А. Краснова ,  
«Трусливый заяц» А. Амырканова 
 

март Кукольный театр «Танина птичка» 

Нод по речевому развитию «Все мы 
дружные ребята»  
Совместная деятельность «Путешествие в 
страну Доброты и Дружбы» 

май Развлечение « Хорошо, когда друзья – это 
мы – и ты – и я!» 
Беседа «Наши хорошие поступки» 

3.«В здоровом теле – здоровый дух» 

сентябрь Физкультурный досуг «Мы смелые и 
умелые» 

октябрь Беседа «Маленький капитан» 
НОД «Если хочешь быть здоров» 

ноябрь «Чтение художественной литературы» 
А. Барто «Девочка чумазая» 

январь Физкультурный досуг «В гости к 



Петрушке» 

декабрь «Мы любим физкультуру» - 
рассматривание иллюстраций, беседа по 
содержанию. 
Беседа «Детям о чистоте и здоровье» 

январь Дидактическая игра «Что такое хорошо и 
что такое плохо». 

февраль Игра-занятие «Овощи - полезная еда» 
 

март Дидактическая игра «Полезные и вредные 
продукты». 
 

4.«Труд и порядок» 

сентябрь Театр игрушек «Как Мефодий огород 
охранял» 
Экскурсия в медицинский кабинет» 

октябрь Развлечение « В гости к тетушке 
Арине» 
 
НОД по познавательному развитию 
«Идем в гости на кухню» 
Игра-беседа «Каждой вещи – свое место» 
 

ноябрь НОД по речевому развитию «Каша 
сороки-белобоки» 
Игра «Угостим куклу Машу» 

декабрь Игра-беседа «Я берегу игрушки и одежду» 
НОД по речевому развитию 
«Что делает шофер? Составление рассказа 
«Шофер ведет грузовую машину» 

январь Совместная деятельность "В гостях у 
бабушки" 
Чтение стихотворения Ю. Тувима « 
Овощи» 

февраль Продуктивная деятельность  
Аппликация «Накроем на стол» 
Лепка « Пирожки» 

март д/и «Собери картинку» (орудия труда) 
беседы « Маленький капитан», «Наша 
Армия», «Летят самолеты» 
Рассматривание сюжетных картинок о 
труде, беседа по их содержанию. 

апрель Дидактическая игра "Угадай профессию» 
Чтение рассказа «Наш доктор» А. 
Кардашовой 

май Игра  "Соберись на прогулку" 

5.«Область, город, в котором я живу» 



сентябрь Экскурсия по территории детского сада 

октябрь Игра-путешествие «Мой город» 

ноябрь Экскурсия «Улица города» 

декабрь НОД по познавательному развитию«Город, 
в котором я живу», «Что купили в 
магазине?» 

январь Рисование «Высокий новый дом на нашей 
улице» 
Аппликация  «Домик, в котором мы играем 
на участке» 

февраль Рассматривание фотографий «Город, в 
котором я живу» 

март Беседы: "Где я живу", "Дом городской и 
деревенский" 

май Посещение с родителями праздничных 
мероприятий "Ко дню города" 

6.«Моя семья – мой мир» 

сентябрь Развлечение «Бабушкины забавушки» 

Игра-драматизация «Петушок и его семья» 
Подвижная игра «Курица и цыплята» 

октябрь Развлечение «Приглашаем на пирог» 

Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 
Этюд «Утреннее фото» 

ноябрь Инсценировка «Дед и баба» 

Дидактическая игра «В гостях у куклы 
Антоши» 
НОД по познавательно-речевому развитию 
«Моя мама», «У кого какая мама?» 
Игра-инсценировка «Добрый вечер-
мамочка» 

декабрь «Дом для щенка» (рассказывание сказки) 
Игра-драматизация "Теремок" 

январь Игровая деятельность "Семья" 
Пальчиковые игры: « Этот пальчик – 
дедушка», «Моя семья». 

февраль Сюжетно-ролевая  игра «День рожденья 
Заиньки» 
Нод «Моя семья». 

март Рассматривание  фотографий 
(иллюстраций) и беседа по ним по теме  
«Семья». 
НОД "Любимая игрушка" 

апрель Развлечение "Котик-коток", 



май Развлечение "Кто в домике живет" 
Чтение потешек "Баю, баюшки, баю! Баю 
Машеньку мою!" 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Краткая презентация программы 

Рабочая программа первой младшей группы. Программа расчитана на детей с двух до трех 
лет. Программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ д/сад 
№31. 


