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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Основной общеобразовательной программы и рабочей программы воспитания  МБДОУ «Детский 

сад № 55 «Дельфиненок», разработанной на основе Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса для детей группы раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

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

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

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

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

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития. В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на прогулке. Рабочая 

программа предназначена для детей с 1,5 до 3 лет (группа раннего возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних ор- 

ганов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 

человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша»— призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка —маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: по- гуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет 

и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формиру- 

ются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятель- 

ность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» 

— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слы- 

шимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не- 

бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отно- 

шения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помо- 

гает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблю- 

дать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-на- 

правленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приоб- 

ретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль- 

ности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про- 

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников. К трем годам ребенок: 



9  

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей, связанного с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (в сентябре) и в конце (мае). Данные 

о результатах заносятся в карты наблюдений детского развития. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. 
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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). 

Формирование основ безопасности 

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.). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВИДЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

«Социализация» «Труд» «Безопасность» 

Сентябрь 

1-я неделя 

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

обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 

3. Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием музыкальных 

инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 

изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети со- 

относят по величине плоскостные фигурки до- 

миков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у 

нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу». 
7. Знакомство   с    членами    семьи    (учить 

1. Дидактические игры   «Оденем   куклу», 
«Уберем кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими сухую траву с 

участка. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(положи игрушку на полку, подними карандаш 

из-под стола, сложи кубики в коробку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня моет посуду, подметает пол. 

6. Уход за комнатными растениями: дети 

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

1. Знакомство с элементарными правилами по- 

ведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

2. Рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями). 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки 

и волк» (обр. К. Ушинского) 

4. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для 

щенка (котенка, козленка, поросенка)» 
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называть свое имя и имена членов семьи). 
8. Рисование «Красивая картинка для 

игрушек» 

7. Рассматривание  иллюстрации с 

изображением врача, повара, воспитателя, 

парикмахера, продавца 

 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые   игры    «Больница», 
«Детский сад». 

2. Подвижные игры   «Цыплята   и   кот», 

«Солнышко и дождик». 

3. Театрализованная игра «Куклы танцуют» 

под русскую народную песню «Ах вы сени...» 

(в обр. В. Агафонникова). 

4. Дидактические игры «Окошки» (дети 

соотносят изображенный силуэт фигуры с 

вырезанными фигурами и накладывают их на 

подходящий силуэт). 

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся 

спать» (дети качают на руках любимые 

игрушки под музыку С. Разоренова 

«Колыбельная»). 

6. Экскурсия по группе для Петрушки. 

7. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла». 

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко лю- 

бит?» (муз. и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем кукле 

раздеться после прогулки», «Научим куклу 

убирать одежду и обувь на место». 

2. Складывание игрушек для прогулки в 

корзину. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(сложи карандаши в коробку, посади игрушку 

на стульчик, возьми с полочки книгу и положи 

на стол). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня накрывает на стол, моет пол. 

6. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают 

жестами, как нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют посуду», «вытирают 

стол»). 

7. Игровая ситуация «Накрываем стол к 

обеду» (с использованием игрушечной 
посуды) 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

цыпленка (утенка, гусенка)». 

5. Наблюдение    за    игровой    ситуацией 

«Петрушка срывает цветы с комнатных 

растений», «Куклы играют с пуговицами» 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 
«Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 
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маму»   с    музыкальным    сопровождением 
«Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

«Чудесный мешочек». 

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду»: убирают игрушки, моют руки и т. д. 

6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков 

разной величины. 

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит». 

8. Рисование желтых цыплят способом 

отпечатывания формы (круглый кусок 

поролона, комок ваты или бумаги) 

(сложить книги в стопочку, собрать 

пирамидку 

и поставить ее на полочку и т. д.). 

4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня заправляет постель, ровно 

ставит стульчики к столам, вытирает с полок 

пыль. 

5. Сюжетная игра «Постираем кукольную 

одежду». 7. Дидактическая игра «Что делала 

(делает) няня?» (дети называют трудовые 

действия: моет посуду, приносит еду, 

подметает пол) 

3. Сюжетная игра на макете «Машины едут 

по дороге». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Петрушка хочет поймать аквариумную 

рыбку», «Куклы мешают друг другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», 
«Поездка на автобусе». 

2. Подвижные игры «Доползи до 

погремушки», «Птички в гнездышках». 

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с 

музыкальным сопровождением «Кошка» (муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

4. Дидактические игры «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый». 

5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 

«Постираем кукле платье». 

6. Рассматривание предметов мебели в 

группе. 

7. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, протереть 

пластмассовые дощечки для лепки, сложить 

книги на полочку. 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек. 

4. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание картинок с изображением 

труда повара. 

5. Дидактическая игра «Найди картинку» 

(дети среди множества картинок находят 

изображение повара). 

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть 

на стол». 
7. Приучение детей   к   самостоятельности: 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Светофор» (познако- 

мить с сигналами светофора). 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор». 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомо- 

биль». 

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги 

зайчику перейти улицу». 

6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик». Инсценировка стихотворения с 

игрушками 
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 убирать за собой игрушки.  

Октябрь 

1-я неделя 

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

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко 

сну». 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 

6. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети 

становятся друг за другом, держатся за плечи 

впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

1. Дидактические игры «Накроем стол для 

игрушек», «Уберем посуду (игрушечную) 

после обеда». 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетниц 

перед обедом. 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(подними игрушки с пола, посади большую 

игрушку на стульчик, а маленькую - на 

полочку). 

5. Наблюдение затем, как воспитатель 

поливает цветы и рыхлит землю в цветочных 

горшках. 

6. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. д. 

1. Повторение элементарных правил поведе- 

ния: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос или ухо 

какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Подвижные    игры    «Через    ручеек», 

«Прокати мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

теленка (козленка, щенка)». 

5. Чтение стихотворения Н. Пику левой 
«Надувала кошка шар...» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая 

мозаика», «Разрезные картинки». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети 

парами проходят по группе под музыкальное 
сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после 

рисования, протереть кукольную посуду 

тряпочкой, сложить книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси такую же игрушку, большой 

(маленький) мяч, куклу в синем платье). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина появится 

первой». 

3. Конструирование «Машина». 
4. Сравнение автомобиля и грузовой машины 
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сл. И. Черницкой)). 
6. Игры на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками и т. д.) 

во время накрывания на стол. 
5. Дидактическая игра «Что делал (делает) 

дворник?» (дети называют трудовые действия: 

подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию 

(по картинкам, игрушечным машинам). 
5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» 

(учить отличать звук машины от других 

звуков). 

6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор» 

3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Подвижные игры «Попади в воротца», 

«Найди флажок». 

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

7. Рассматривание кукольной верхней 

одежды, соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси лейку для полива растений, разложи 

коробки с карандашами на столе). 4. 

Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол. 

5. Чтение   польской    народной    песенки 

«Сапожник» (обр. Б. Заходера). 

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и 

чистим обувь» (с использованием кукольной 

одежды и обуви) 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Целься точнее!». 

3. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

мешают друг другу играть» (обсудить с 

детьми правила взаимодействия со 

сверстниками, напомнить, что нужно играть, 

не мешая друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати 

день рождения», «Больница». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под 

рус. нар. мелодию «Зайка»). 

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 
«Бычок». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины; 
складывание узора из геометрической 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 
«Уберем кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

4. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за попугаем в клетке, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными). 
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мозаики. 
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду». 

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

тем, как няня моет посуду, подметает пол. 
6. Уход за комнатными растениями: дети 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с 

листочков, поливают цветы из лейки 

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

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Магазин». 

2. Подвижные игры «Птички   и   дождик», 

«Мой веселый звонкий мяч». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

сухого песка (в помещении). 

4. Игры с песком (детям предлагается 

вылепить из мокрого песка куличики для 

кукол). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе (воспитатель предлагает 

найти предметы желтого, зеленого цвета). 

6. Чтение русской народной сказки (на выбор 

воспитателя или детей). 

7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси игрушки - зайку и мишку, посади 

игрушки на стульчики, накорми зайку и мишку 

кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время застилания постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на 

ноги?» (воспитатель предлагает детям из всех 

карточек выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию. 

1. Уточнение правил безопасности во время 

игр с песком: не брать песок в рот, не обсы- 

паться песком, не тереть глаза руками. 

2. Упражнения для глаз: отведи глаза в 

сторону (за рукой воспитателя), поморгай, 

закрой глаза, зажмурься, широко открой 

глаза. 

3. Беседа «Как беречь глаза?». 

Рассматривание иллюстративного материала 

по теме беседы. 

4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: 

воспитатель раскладывает обратной стороной 

вверх картинки с правилами гигиены и 

безопасности глаз. Дети берут по одной 

картинке, рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью воспитателя) 

2-я неделя 

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

гнездышках». 

2. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания 

и памяти (дети рассматривают картинки, 
находят изображения, названные 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

наводить порядок в комнате». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси лейку для полива растений, вытри 
тряпочкой полку, разложи коробки с 

1. Повторение элементарных правил безопас- 

ного передвижения в помещении: быть осто- 

рожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на 

примере   куклы   (дети   подбирают   кукле 
одежду и обувь, соответствующую сезону, и 



17  

 
воспитателем, запоминают несколько 

картинок, затем называют их). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают 

врача» (обсудить правила поведения в 

больнице). 

5. Игры на развитие мелкой моторики руки 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками т. д.) 

карандашами на столе). 
4. Конструирование кроваток из кирпичиков 

для игрушек. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

помогают воспитателю одеть и обуть куклу). 
3. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Зайка серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во 

время прогулки (уточнить, что ловить птиц и 

насекомых нельзя, нельзя беспокоить их и 

причинять им вред). 

3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - 

дедушка...» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Подвижные игры «Принеси предмет», 

«Найди флажок». 

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 

цвета». 

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

7. Выполнение движений, соответствующих 

тексту русской народной песенки «Заинька, 

походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

повар?». 

2. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси одну куклу, один мяч, отнеси в 

корзину одну кеглю и т. д.). 

3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня подметает пол, накрывает на стол 

перед завтраком, обедом. 

4. Коллективная уборка в игровом уголке. 

5. Выполнение музыкально-ритмических 

движений под музыкальное сопровождение 

«Вот как мы умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель). 

6. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду осенью. 

7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся животные во время подготовки к 

зиме 

1. Повторение элементарных правил безопас- 

ного передвижения в помещении: быть осто- 

рожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Рассматривать растения, не нанося им 

вреда. 

3. Ознакомление детей с правилами 

поведения в общественном транспорте. 

4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг 

в друга игрушки, песок» (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Цветочный магазин». 

2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. 

мелодию «Зайка»). 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу 

нарядно». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви. 

1. Повторение элементарных правил безопас- 

ного передвижения в помещении: быть осто- 

рожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 
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3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло- 

шадка». 

4. Дидактические игры: складывание узора из 

геометрической мозаики, осязательное 

обследование предмета с закрытыми глазами 

(«Отгадай, что это?»). 

5. Формирование умения здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». 

6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке). 

5. Сюжетная игра «Поможем повару пригото- 

вить суп (компот)». 

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

2. Уточнение правил одевания по сезону на 

примере куклы (дети подбирают кукле 

одежду и обувь, соответствующую сезону, и 

помогают воспитателю одеть и обуть куклу). 

Декабрь 

1-я неделя 

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

2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Идем за мышкой». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

4. Выполнение игровых на действия по 

подражанию: «Ладошки», «Большие ноги». 

5. Рассматривание предметов разной 

величины, находящихся в группе. 

6. Коллективная игра «Поезд» (дети 

становятся друг за другом, держатся за плечи 

впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание» 

(дети выполняют манипуляции с игрушками по 

заданию педагога), «У кого такой предмет?» 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими снег со скамеек. 

4. Знакомство с трудом дворника зимой 

(убрать с дорожек снег, лед, посыпать их 

песком и т. д.). 

5. Уход за комнатными растениями под 

руководством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время 

игр на улице: не кидать друг в друга снежки, 

камни, палки. 

2. Дидактическая игра «Что умеют делать 

руки?». 

3. Беседа «Как беречь руки?» 

(рассматривание иллюстративного материала 

по теме беседы). 

4. Чтение    стихотворения     А.     Барто 

«Грузовик». 

5. Игра «Найди машину, которую назову» 

(закрепить умение различать машины - 

автомобили легковые и грузовые). 
6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 
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1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки». 

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 

мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду». 

5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле 

одеться на прогулку» (дети под руководством 

педагога выбирают кукольную зимнюю 

одежду, обувь и одевают куклу). 

2. Складывание игрушек для зимней прогулки 

в корзину. 

3. Рассматривание комнатных растений, 

беседа об уходе за ними. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси цветные карандаши, большой 

красный мяч, куклу и расческу и т. д.). 

5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 

предметных картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 

(уточнить правила безопасного поведения во 

время поездки на автобусе). 

2. Конструирование из строительного 

материала «Узкая и широкая дорожки на 

улице». 

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?» 

4. Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке». 5. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезешь». 

6. Уточнение правил безопасности во время 

совместных игр в группе 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больни- 

ца». 

2. Подвижные   игры   «Птички   и   дождик», 

«Машины едут». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

сухого песка (в помещении). 

4. Игры с природным материалом (детям предла- 

гаются для игры шишки, желуди и т. д.). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, на- 

ходящихся в группе (воспитатель предлагает 

найти предметы красного (синего) цвета). 

6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Дидактические игры «Что куда поставим?», 

«Что лишнее?». 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед для 

игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор- 

ник?» (дети называют трудовые действия: чистит 

дорожки, убирает мусор и т. д.) 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Знакомство с правилами дорожного 

движения: игры «Лучший пешеход», «Собери 

светофор». 

3. Обсуждение ситуации: дети мешают друг 

другу играть, забирают друг у друга игрушки 

(объяснить правила взаимодействия детей в 

игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 

переползай линию!». 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на 

полочку, убрать краски после рисования. 
2. Знакомство      с       трудом       повара, 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями. 
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3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Покажи игрушку 

синего (красного, желтого) цвета», «Найди 

картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

рассматривание игрушечных или настоящих 

предметов, которые повар использует на кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди картинку» 

(дети среди множества картинок находят ту, 

которую назовет педагог). 

4. Посадка лука в ящики с землей. 

5. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. д. 

6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок 

налили в стакан. Где сок? (В стакане.) 

2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) 

в аквариуме (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно 

вести себя на улице, в общественных местах 

Январь 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», 
«Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик...». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины, 

складывание узора из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Кто внимательный». 

6. Наблюдение     сюжетно-ролевой     игры 

«Шофер». 

7. Рисование бус для кукол (дети изображают 

кружочки на нарисованной линии) 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку 

чаем», «Назови как можно больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 

лучок». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки. 

6. Беседа «Домашние животные и уход за 

ними» 

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей 

правила безопасного поведения во время 

изобразительной деятельности). 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

3. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

4. Дидактическая игра «Чья мама? Чей ма- 

лыш?» (уточнить названия животных и их 

детенышей, повторить правила поведения с 

животными). 

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

надевают летнюю одежду на прогулку зимой» 

(уточнить правила одевания по погоде) 

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

«Найди флажок». 

3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу 

шли, шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и 

два грибок Положили в кузовок. 

4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 

показывает, как с помощью зеркала на стенах 

и потолке появляется солнечный зайчик; дети 
«ловят») 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 

(бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием перьев 

лука. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые работают на 

улицах города зимой. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся работники прачечной детского сада. 

6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье». 

7. Конструирование мебели из строительного 

материла (для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

серенький сидит». 

2. Рассматривание иллюстраций   по   теме 

«Пешеход переходит улицу». 

3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что 

происходит на улице; уточнить правила 

поведения на улице: не выходить за пределы 

детского сада без родителей или 

воспитателей, не подходить к незнакомым 

взрослым, не брать предлагаемые ими 

угощения, игрушки 

3-я неделя 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки». 

2. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания 

и памяти (дети рассматривают предметы, 

называют их, запоминают; затем педагог 

убирает предметы, а дети называют то, что 

запомнили). 

4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в 

магазин» (обсудить правила поведения в 

магазине). 

5. Исполнение парного танца («Парный 

танец», русская народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в 

зимний период, закрепить знание названий 

птиц). 

2. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке). 

3. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 

переходит улицу». 

2. Рассматривать растения, не нанося им 

вреда. 

3. Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективной 

подвижной игры) 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин». 

2. Игровое развлечение «Зимние забавы». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где 

флажок?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке». 

5. Рассматривание предметов разного 

назначения (посуда, игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

6. «Упражнения со снежками» (русская 

народная мелодия). 

7. Коллективные игры   «Мышки   и   кот», 
«Карусель» 

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

подставок для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под 

руководством педагога группируют камешки 

по размеру, цвету, форме, текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» 

(дети рассматривают картинки с предметами и 

называют те, которые не подходят для работы 

врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изо- 

бражением детей, выполняющих какие-либо 

действия (предложить детям оценить 

правильность действий с точки зрения 

безопасности). 

3. Чтение английской народной песенки «У 

маленькой Мэри...». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в 

детском саду?» 

Февраль 

1-я неделя 

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

обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 

3. Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием музыкальных 

инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди игрушку» 

(среди изображений разных предметов дети 

находят определенную игрушку), «Найди 

большой и маленький шарики» (дети соотносят 

по величине плоскостные изображения 

воздушных шаров). 

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

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают 

взрослые?» (дети рассматривают картинки с 

изображением представителей разных 

профессий). 

4. Приучение детей к самостоятельному одева- 

нию и раздеванию, застегиванию пуговиц, 

липучек, молний. 

5. Беседа «Откуда привозят продукты в 

детский сад?» 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Догоните меня!», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят 

улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют фрукты и овощи перед едой». 

5. Составление рассказа по теме «Дорожное 

движение» 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

4. Речевое   упражнение «Барабанщик» (В. 

Буйко). 

5. Исполнение импровизационного танца 

«Танец петушков» (муз. А. Филиппенко) с 

использованием шапочек-масок. 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки: тихий лай собачки, 

пыхтение, мычание, жужжание, кашель, а дети 

повторяют за педагогом). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, 

на участке) 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в 

кукольной комнате». 

2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 

(дедушка)» с демонстрацией сюжетных 

картинок. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси мишку, посади игрушку за стол, 

накорми мишку кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время застилания постелей. 

5. Приучение детей поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижно-дидактическая игра «Будь 

внимателен!» (познакомить с сигналами 

светофора; на каждый сигнал дети 

выполняют определенное движение). 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор». 

4. Инсценировка русской народной потешки 

«Большие ноги...» 

3-я неделя 

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

обед». 

2. Подвижные игры «Где звенит 

колокольчик?», «Лошадки». 

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог 

предлагает детям поиграть с мелкими 

игрушками в теплой мыльной воде, а также 

переливать воду из одного стакана в другой). 

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у 

нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 

застегнуть рубашку». 

7. Знакомство с частями лица куклы Кати, 

умывание куклы. 

1. Наблюдение за действиями повара. 
2. Выполнение движений в соответствии с тек- 

стом стихотворения «Вот помощники мои...». 

3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» 

(дать представление о профессии водителя). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время застилания постелей. 

5. Составление рассказа о том, как нужно 

одеваться на зимнюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести 

пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и 

мышки» (с использованием шапочек-масок). 

2. Составление рассказа «Домашние 

животные» (уточнить правила безопасного 

взаимодействия с домашними животными). 

3. Наблюдение за подвижными играми 

старших дошкольников на прогулке 

(уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективных игр: не толкаться, не 

дергать друг друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 
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1. Русская народная игра «Кот и мыши» с 

использованием шапочек-масок. 

2. Пальчиковая гимнастика «Встали 

пальчики» (М. Кольцова). 

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с 

платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл...». 

5. Знакомство с членами семьи (учить 

называть свое имя и имена членов семьи). 

6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не 

болеть?» (объяснить значение здорового 

питания, физкультуры, прогулок на свежем 

воздухе, закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных 

профессий, определение трудовых действий 

каждого). 

2. Наблюдение за действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Подвижная игра «Грибники» (дети 

имитируют движения грибника). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают 

пожарные?» (знакомство со значением труда 

пожарных, воспитание уважения к людям 

опасных профессий). 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожара. 

3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до 

линии». 

4. Беседа «Осторожно, огонь!». 

5. Инсценировка отрывка из стихотворения 

С. Я. Маршака «Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом!» 

Март 

1-я неделя 

1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике. 

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 

точнее!». 

3. Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему 

признаку), «Чудесный мешочек». 

4. Выполнение игровых действий по 

подражанию (что мы делаем на прогулке, 

дома, в группе, в лесу). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости 

к игрушкам». 

7. Игра   на    развитие    мелкой    моторики 

«Золушка» (дети отделяют фасоль от макарон) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Рассматривание картинок с изображением 

людей, выполняющих трудовые действия на 

огороде. 

3. Ознакомление с трудом воспитателя 

(спросить у детей, кто находится рядом с ними 

весь день, что делает воспитатель). 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(собрать строительный материал на полочки 

или в ящик, аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку). 

5. Сюжетная игра «Сделаем мебель для 

игрушек» (из строительного материала). 

6. Дидактическая игра «Что делает?» (дети 

называют действия, которые показывает 
воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Собери светофор» 

(познакомить с сигналами светофора). 

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы- 

машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 
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2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», 

«Добеги до линии». 

3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Один - много», 

«Большие и маленькие». 

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, 

всей группой, парами, по кругу, обегая 

предметы. 

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 

группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно 
помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 

детей, что они научились делать в детском 

саду: лепить, рисовать, конструировать, 

ухаживать за растениями и т. д.). 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 

цветочек». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезешь». 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда). 

3. Конструирование дороги для машин. 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективной 

подвижной игры). 

5. Наблюдение за движением машин на 

улице (дать представление о том, что все 

водители соблюдают правила дорожного 

движения, чтобы не произошла авария) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Семья». 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Зоопарк» (имитация движений животных). 

3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы). 

4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим 

глазами). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед». 

6. Составление    коллективного     рассказа 

«Наши мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(промыть кисточки после рисования в стакане 

с водой). 

5. Сюжетная игра «Оденем кукол на 

прогулку». 

6. Дидактическая игра «Магазин» (дети 

называют товар (игрушки), воспитатель 
продает игрушки кукле) 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Правильно - 

неправильно». 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор». 

4. Подвижная игра «Птички и кот». 

5. Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» 



26  

 
4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для зверюшек». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 

переползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета». 

5. Составление коллективного рассказа «Что 

мы делаем на прогулке». 

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де- 

душка...». 

7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 

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

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими мусор 

(палочки, камушки, листья) с участка. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в 

аквариуме, кормит рыбок. 

5. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

6. Беседа «Значение домашних животных для 

человека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке 

(формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не на- 

нося им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно 

вести себя на улице, в общественном 

транспорте 

Апрель 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», 
«Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Достань до 

погремушки», «Птички». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка-рябушечка...» 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины, 

складывание узора из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

старших дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых пятен красками с 

помощью пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием цветов 

на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, работающих на улицах 

города весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

птицы трудятся над построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи воспитателю в 

починке сломанных игрушек. 

7. Конструирование горки для кукол и других 

игрушек 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» 

(закрепить знания о частях машин и их 

отличии). 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда). 

3. Беседа «Осторожно, дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективных 

подвижных игр) 
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2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через 

ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли – 

Подберезовик нашли. 

Раз грибок и два грибок 

Положили в кузовок. 

4. Дидактические игры «Один - много», «От 

маленького к большому». 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с разноцветными султанчиками на 

прогулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с 

дедушкой». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 

3. Развивающая игра «Разноцветные 

карандаши» (дети под руководством педагога 

группируют карандаши по длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» 

(дети рассматривают картинки с предметами и 

называют те, которые не подходят для работы 

повара). 

5. Лепка из пластилина колечек для 

пирамидки 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

3. Обсуждение ситуации: дети обсыпают 

друг друга песком на прогулке (уточнить 

правила безопасного поведения на прогулке) 

3-я неделя 

1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рожде- 

ния». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Ладушки, ладушки...». 

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во 

что обуваемся на прогулку весной?». 

5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет 

пирамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

старших дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных шариков для куклы 

Кати 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду 

взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди 

предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском 

саду?» (уточнить у детей, как зовут тех 

сотрудников детского сада, с которыми они уже 

познакомились, как дети могут помочь няне, 

работникам прачечной, дворнику) 

1. Подвижно-дидактическая игра 
«Разноцветные машины». 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда). 

3. Дидактическая игра «Запрещено - 

разрешено». 

4. Наблюдение за пешеходами, которые 

переходят дорогу, за игрой старших 

дошкольников на транспортной площадке 

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

педагога). 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей, играющих на улице 

весной, обсуждение содержания 

изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что изменилось?» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?» 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к прогулке. 

3. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» 

(обсудить с детьми, кто сделал все предметы в 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного поведения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; беседа 

о необходимости соблюдения правил 

безопасности возле водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на 

5. Составление узоров из мозаики, счетных 

палочек, крупных пуговиц. 

6. Показ воспитателем опыта с водой «Разно- 

цветная вода» (уточнить знание цветов) 

группе; напомнить, что все предметы сделаны 

руками человека, что в них вложен труд и 

поэтому ко всему нужно относиться бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся насекомые весной 

улице (обсудить правила безопасного 

поведения: нельзя выходить за пределы 

детского сада, дома без взрослых) 

Май 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 
2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик- 

мальчик, где ты был?». 

4. Рассматривание сюжетной картины «На 

птичьем дворе» (уточнить у детей, видел ли 

кто-нибудь из них домашних птиц и где). 

5. Исполнение   импровизационного    танца 
«Маленький хоровод» (русская народная 

мелодия в обр. М. Раухвергера). 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки, а дети повторяют за 

ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, 

на участке, в окно) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

застилать постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя на 

прогулке (принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч 

и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков для гостей 

(кукол или других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра   «Повтори   движения», 

«Достань игрушку» 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит» (уточнить правила 

коллективного взаимодействия в игре). 

3. Дидактическая игра «Найди маму для 

поросенка (теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют руки перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в коробку» 

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

«Найди флажок». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, 

моет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, 

обсуждение его назначения. 

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

1. Наблюдение за действиями сотрудников 

детского сада. 

2. Выполнение движений в соответствии с 

текстом русской народной потешки «Большие 

ноги...». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 

представление о профессии машиниста). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время уборки группы. 

1. Ознакомление со свойствами твердых 

предметов (беседа о правилах безопасности: 

нельзя бросать твердые предметы друг в 

друга, под ноги, следует ставить их на место). 

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах 

города». 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Рисование карандашами мячей 

5. Составление рассказа о том, как нужно 

одеваться на весеннюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть 

посуду» 

4. Рисование на тему «Колеса и светофоры». 
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 

6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» 

(учить ориентироваться по зрительному 

ориентиру) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором». 

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

3. «Упражнения с цветами» (муз. М. 

Раухвергера). 

4. Музыкальная игра «Что звучит?». 

5. Исполнение импровизационного танца 

«Зашагали ножки...» (муз. М. Раухвергера). 

6. Дидактическая игра «Складывание 

матрешки». 

7. Коллективная творческая работа: 

наклеивание разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы?». 

2. Наблюдение на прогулке за прохожими 

(дать представление о том, что все люди ходят 

на работу или выполняют домашние, 

хозяйственные дела). 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек. 

4. Конструирование любых построек из 

кирпичиков. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

людей, выполняющих трудовые действия по 

уборке помещений. 

6. Составление рассказа на тему «Почему в 

нашей группе так чисто?» 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно или нельзя». 

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте (с использованием 

иллюстративного материала) 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

мяч», «Найди флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Аи, качи-качи-качи!». 

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» 

(дети выбирают цветные карандаши, 

соответствующие цвету рисунка). 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Выполнение движений, соответствующих 

стихотворному тексту: 

Куры по двору бегут 

И цыплят с собой зовут: 

- Ко-ко-ко да ко-ко-ко, 

Не ходите далеко! 

4. Приучение детей к самостоятельному одева- 

нию и раздеванию, застегиванию пуговиц, 

липучек, молний 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Составление рассказа на тему «Мы идем по 

городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 

4. Рассматривание картин с изображением 

транспорта, знакомого детям. 

5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 

старших дошкольников на тему «Правила 

дорожного движения» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слы- 

шать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - ду- мать, 

запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными дви- 

жениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные 

линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы 

рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 
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На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВИДЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» «ЗДОРОВЬЕ» 

Сентябрь 

1 неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять детей в действиях с предметами, развивать умение 

ориентироваться в пространстве и на звук. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 32 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Порадуемся солнышку». 

2. Приучение детей к мытью рук после 

рисования, лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра «Расскажи и 

покажи» (воспитатель предлагает детям 

показать Колобку, где у них глазки, 

ушки, носик, язычок). 

4. Игровые ситуации «Оденем куклу на 

прогулку», «Причешем куклу», 

«Накормим куклу», «Кукла заболела». 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять детей в действиях с предметами, в беге в прямом направлении 

стайкой, развивать умение ориентироваться в пространстве на звук. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 33 

3 занятие «Есть ли у дождика ножки» (на прогулке). 

Программное содержание: формировать положительное отношение к такому природному явлению, как 

дождь; упражнять детей в ходьбе по скользким дорожкам, осторожно обходя лежащие на них листочки. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 13 

2 неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, беге в прямом 

направлении, ползании на четвереньках, учить бросать предметы вдаль, развивать чувство ритма, 

равновесие, умение ориентироваться в пространстве. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 33 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Где же наши ручки?» 

2. Дыхательное упражнение «Часики». 

3. Игра на прогулке «Вертушки» 

(детям предлагается подуть на 

вертушки или подставить их ветру). 

4. Обучение детей порядку одевания и 

раздевания; при небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, 

2 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, беге за воспитателем, 

бросании мяча на дальность, повторить перелезание и ползание на четвереньках, учить прокатывать 
мяч в прямом направлении, развивать умение ориентироваться в пространстве, самостоятельность. 
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См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 34 обувь. 

3 занятие «Песок в ладошках» (на прогулке). 

Программное содержание: учить обращаться с песком, используя его для физических упражнений; 

развивать ловкость рук. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 15 

3 неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге по ориентирам, в ползании на четвереньках по 

ограниченной поверхности, развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве и на себя. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 35 

1. Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

2. Игровая ситуация «У куклы заболел 

зуб». 

3. Приучение к мытью рук и умыванию 

с одновременным прослушиванием 

русской народной песенки «Водичка, 

водичка...». 

4. Дыхательное упражнение «Подуем на 

ладошки». 

5. Гимнастика для глаз (дети следят 

глазами за предметом). 

2 занятие – повторить 1 занятие без изменений. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 36 

3 занятие «Нарядное дерево» (на прогулке). 

Программное содержание: развивать эстетические чувства; познакомить с действиями, 

подготавливающими к выполнению упражнений художественной гимнастики; развивать координацию 

движений. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 16 

4 неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в бросании мяча вверх, ходьбе в ограниченном пространстве, 

беге по ориентирам, ползании и перелезании, умении действовать с предметами, развивать чувство 

равновесия, умение ориентироваться в пространстве, укреплять крупные группы мышц. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 36 

1. Учить детей правильно держать 

ложку во время еды. 

2. Дыхательные упражнения «Подуем 

на бабочку». 

3. Гимнастика для глаз (дети следят 

глазами за предметом). 

4. Самомассаж (дети поглаживают 

щеки, уши, нос, шею). 

5. Игровая ситуация «Научим куклу 

Катю пользоваться платочком». 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в бросании мяча вверх, ходьбе в ограниченном пространстве, 

беге по ориентирам, ползании и перелезании, прокатывании мяча в прямом направлении, умении 

действовать с предметами, развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве, 

укреплять крупные группы мышц. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 37 
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3 занятие «Паучок» (на прогулке). 

Программное содержание: обучать детей ползанию на четвереньках и лазанью по гимнастической 

стенке. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 18 

 

Октябрь 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в действиях с предметами, ходьбе в ограниченном пространстве, 

беге по ориентирам, бросании мяча вдаль, ползании на четвереньках, повторить дыхательные 

упражнения, развивать чувство равновесия, ритма, внимание, умение ориентироваться в пространстве. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 37 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Деревья - наши друзья». 

2. Приучение детей к порядку одевания 

и раздевания на примере куклы. 

3. Дидактическая игра «Расскажи и 

покажи» (воспитатель предлагает детям 

показать части тела: живот, руки, ноги, 

шея). 

4. Игровые ситуации «Уложим куклу 

спать», «Кукла танцует», «Накормим 

куклу», «Кукла собирается в гости». 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в действиях с предметами, в ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по ориентирам, бросании мяча вдаль, в ползании на четвереньках, в перелезании 

через скамейку. Повторить дыхательные упражнения, развивать чувство равновесия, ритма, внимание, 

умение ориентироваться в пространстве. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 39 

3 занятие «Осенние листочки» (на прогулке). 

Программное содержание: учить детей принимать правильное исходное положение в тех или иных 

упражнениях; развивать двигательные реакции в упражнениях общеразвивающего характера; 

познакомить с листьями разнообразной окраски и формы. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 20 

2-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в действиях с предметом, в беге по ориентирам, в ходьбе 

врассыпную, в метании в вертикальную цель, в ползании на четвереньках, закреплять знание о 

величине предметов, чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве, учить действовать 

в коллективе. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 39 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Где же наши ручки?» 

2. Дыхательное упражнение «Пузыри». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке «Султанчики» 

(детям предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты или полосы 
2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в действиях с предметами, в беге по ориентирам, в ходьбе 
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врассыпную, в метании в вертикальную цель, в ползании на четвереньках, закреплять знание о 

величине предметов, чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве, учить действовать 

в коллективе. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 40 

бумаги, целлофана, прикрепленные на 

палочки). 

3 занятие «За бумажными «змейками»» (на прогулке). 

Программное содержание: совершенствовать бег с предметами. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 22 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе и ползании в ограниченном пространстве, действиях с 

предметами, учить направлять движение мяча, повторить прокатывание мяча по ограниченной 

плоскости, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 41 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Осенние листочки». 

2. Приучение детей к правильному 

одеванию одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке. 

3. Самомассаж (дети поглаживают свои 

пальчики и ладони). 

4. Пальчиковая гимнастика «Мой 

мизинчик, где ты был?» 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в ходьбе и ползании в ограниченном пространстве, действовать 

с предметами, учить направлять движение мяча, повторить прокатывание мяча по ограниченной 

плоскости, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 43 

3 занятие «Мягкий песочек, мягкий прыжочек» (на прогулке). 

Программное содержание: научить прыжкам в глубину и мягкому приземлению без падения. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 23 

4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе и беге с препятствиями, в лазании по гимнастической 

стенке, в прокатывании мяча, в прыжках, развивать умение действовать сообща, ориентироваться в 

пространстве, чувство равновесия, глазомер, внимание, укреплять крупные и мелкие группы мышц, 

воспитывать смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 43 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение «Часики». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

5. Игровая ситуация «У куклы заболел 

живот» 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в ходьбе и беге с препятствиями, в лазании по гимнастической 

стенке, в ползании по скамейке на животе, подтягиваясь руками, в прокатывании мяча, в прыжках, 
развивать   умение действовать сообща, ориентироваться в пространстве, чувство равновесия, 
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глазомер, внимание, укреплять крупные и мелкие группы мышц, воспитывать смелость. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 45 

 

3 занятие «Совочек - дружочек» (на прогулке). 

Программное содержание: развивать ловкость рук; упражнять в движениях, связанных с развитием 

трудовых умений и навыков. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 25 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе и ползании по ограниченной плоскости, в беге по 

ориентирам, в бросании мяча вдаль, действовать с предметами, закреплять умение бросать мяч в 

определенном направлении, развивать чувство равновесия, ритма, глазомер, воспитывать 

самостоятельность и смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 45 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Наблюдение за 

птицами». 

2. Приучение детей к мытью рук после 

рисования, лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Игра малой подвижности «Вот 

помощники мои, их как хочешь 

поверни...» 

4. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию «Бубен», 

рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой 

2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: упражнять в ходьбе и ползании по ограниченной плоскости, в беге с 

ориентирами, в бросании мяча вдаль, действовать с предметами, закреплять умение бросать мяч в 

определенном направлении, развивать чувство равновесия, ритма, глазомер, воспитывать 

самостоятельность и смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 47 

3 занятие «Облака, облака, вы по небу плывете куда?» (на прогулке). 

Программное содержание: ознакомить детей с удивительным явлением природы; формировать 

умение сохранять правильную осанку в ходьбе, беге, в положении стоя. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 26 

2-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить ходьбе по ограниченной плоскости с предметом, упражнять в беге с 

препятствиями, в ползании на четвереньках, в прыжках, повторить бросание в вертикальную цель, 

прокатывание в ограниченном пространстве, закреплять знания основных цветов, развивать чувство 

равновесия, глазомер, силу отталкивания мяча, совместные действия в игре. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 48 

1. Учить детей правильно держать 

ложку во время еды. 

2. Дидактическая   игра «Как беречь 

наши руки?». 

3. Гимнастика для глаз (дети следят 

глазами за предметом). 
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2 занятие - повторить занятие 1 (с изменениями). 
Программное содержание: учить ходьбе с предметом по ограниченной плоскости с остановкой по 

сигналу, упражнять в беге с препятствиями, в ползании на четвереньках, в прыжках, повторить 

бросание в вертикальную цель, прокатывание в ограниченном пространстве, закреплять знания 

основных цветов и величину предметов, развивать чувство равновесия, глазомер, силу отталкивания 

мяча, учить совместным действиям в игре. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 49 

4. Мытье рук прохладной водой. 
5. Инсценировка русской народной 

потешки «Идет коза рогатая...». 

3 занятие «Прутик и кнутик» (на прогулке). 

Программное содержание: ходить и бегать по площадке и по предмету, положенному на землю; 

формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных действий с 

предметами; учить образному выполнению различных движений. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 28 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить детей переворачиваться с живота на спину, упражнять в беге с 

препятствиями, в разных видах ходьбы, в прыжках, закреплять бросание мяча вдаль, в вертикальную 

цель, развивать чувство равновесия, глазомер, умение ориентироваться в пространстве, ловкость, 

воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 49 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Где же наши ручки?» 

2. Дыхательное упражнение «Часики». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке «Вертушки» (детям 

предлагается подуть на вертушки или 

подставить их ветру). 

5. Элементы одевания и раздевания (при 

небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь). 

2 занятие - повторить 1 занятие без изменений. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 50 

3 занятие «Доброе утро!» (на прогулке). 

Программное содержание: учить правилам хорошего тона, культуре поведения; формировать умения 

правильного поведения в утренние часы; учить своими движениями и действиями проявлять любовь 

к окружающей природе, предметам и самому себе. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 30 

4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить детей приставному шагу, упражнять в беге с препятствиями, в 

прокатывании мяча в ограниченном пространстве, в ползании на четвереньках, в прыжках через 

предмет, развивать равновесие, мелкую моторику рук, ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве, укреплять свод стопы, воспитывать смелость. 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Что изменилось на 

улице?». 

2. Дидактическая игра «Оденем куклу 

на прогулку» (ознакомление с сезонной 
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См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 51 (зимней) одеждой на примере куклы). 

3. Сюжетная игра «Покатаем куклу на 

санках» (объяснить правила 

безопасности при катании на санках). 

4. Лепка витаминов для игрушек (учить 

скатывать шарики из комочков 

пластилина) 

2 занятие. 

Программное содержание: познакомить с прыжком с опорой на руки, упражнять в беге с 

препятствиями, в бросании мячей вдаль, в ползании на животе, развивать равновесие, ловкость, 

воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 52 

3 занятие «Трудолюбивая метелка» (на прогулке). 

Программное содержание: формировать положительное отношение к труду с помощью физических 

упражнений; развивать координацию в трудовых движениях и действиях, одновременно решая задачи 

физического воспитания. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 31 

Декабрь 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге с ориентирами, ходьбе между предметами и парами, в 

действиях с предметами в движении, лазании по гимнастической стенке, прыжках с продвижением 

вперед, бросании мяча вдаль, закреплять основные цвета, развивать равновесие, ловкость, воспитывать 

самостоятельность и смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 53 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Что изменилось на 

улице?» 

2. Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» (ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере куклы). 

3. Сюжетная игра «Покатаем куклу на 

санках» (объяснить правила 

безопасности при катании на санках). 

4. Лепка витаминов для игрушек (учить 

скатывать шарики из комочков 

пластилина). 

5. Дыхательные упражнения «Надуем 

шарик», «Сдуем снежинки с ладошки» 

2 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе парами, в беге с препятствиями, в силе отскока мяча, в 

бросании вдаль, в горизонтальную цель, в прыжках с опорой на руки, закрепить прокатывание обруча, 

развивать равновесие, глазомер, умение ориентироваться в пространстве. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 54 

3 занятие «По линиям, по линиям» (на прогулке). 

Программное содержание: обучать ходьбе друг за другом по очерченным линиям; учить детей 

перешагивать через препятствия (высота 25 – 30 см). 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 33 

2-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить детей забрасывать мяч в обруч, упражнять в беге с препятствиями, в 

ходьбе друг за другом, в метании в горизонтальную цель, в ползании, закреплять движения с 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Что мы делаем на улице?» 
2. Дыхательное упражнение 
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обручем, развивать равновесие и правильную ходьбу, воспитывать дружеские отношения в игре. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 56 

«Снежинки». 
3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Игры на прогулке с вертушками, 

султанчиками, погремушками. 

5. Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

6. Приучение детей к культурно- 

гигиеническим процедурам (умываться, 

мыть руки, одеваться по погоде, 

аккуратно есть). 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: учить детей забрасывать мяч в обруч, упражнять в беге с препятствиями, в 

ходьбе друг за другом, в метании в горизонтальную цель, в ползании, закреплять знания детей об 

основных цветах, движения с обручем, развивать равновесие и правильную ходьбу, воспитывать 

дружеские отношения в игре. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 57 

3 занятие «По прутикам, по веревочкам» (на прогулке). 

Программное содержание: продолжить обучение ходьбе по прямой линии, используя прутики, 

веревку; обучать детей подлезанию под прутик, веревку. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 35 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге с препятствиями, в ходьбе врассыпную, бросании мяча в 

вертикальную цель и ловле мяча, в прыжках, в ползании, закреплять знания о величине предмета, 

развивать чувство ритма, равновесие, мелкую моторику, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 58 

1. Выполнение действий по подражанию 
«Что мы делаем в группе?» 

2. Дыхательное упражнение «Пузыри». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке с природным 

материалом (шишками, желудями, 

крупными семенами растений и т. д.). 

5. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды и обуви, 

обсуждение значения теплых вещей 

зимой. 

6. Самомассаж после прогулки: детям 

предлагается размять руками стопы и 

пальцы ног, потереть коленки. 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: упражнять в беге с препятствиями, в ходьбе врассыпную, бросании мяча в 

вертикальную цель и ловле мяча, в прыжках, в ползании, закреплять знания о величине предмета, 

развивать чувство ритма, равновесие, мелкую моторику, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 59 

3 занятие «Мой любимый звонкий мяч» (на прогулке). 

Программное содержание: познакомить детей с формой, объемом, свойствами резинового мяча, 

спокойно и четко выполнять упражнения с мячом, учить играть с мячом. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 39 

4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе врассыпную, выполняя действие с предметом, в беге с 

препятствиями, в ползании, повторить опорный прыжок, передвижение по бревну, развивать умение 

1. Приучение к мытью рук и умыванию 

с одновременным прослушиванием 
русской народной песенки «Водичка, 
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ориентироваться в пространстве, закреплять знание основных цветов. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 59 

водичка ...» 
2. Дыхательное упражнение «Согреем 

ладошки». 

3. Гимнастика для глаз (дети следят 

глазами за предметом). 

4. Ходьба босиком по ребристым 

дорожкам. 

5. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную  композицию 

«Упражнения со снежками» (муз. Г. 

Финаровского) 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: упражнять в ходьбе врассыпную, выполняя действие с предметом, в беге с 

препятствиями, в ползании, повторить опорный прыжок, передвижение по бревну, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, закреплять знание основных цветов. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 60 

3 занятие «На собственных ножках» (на прогулке). 

Программное содержание: развивать у детей устойчивое равновесие; обучать передвижению на 

скользкой опоре. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 121 

Январь 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить ловить мяч после отскока, знакомить детей с забрасыванием мяч в 

баскетбольную корзину, упражнять в беге и ходьбе, закрепить перевороты с живота на спину, 

укреплять свод стопы, развивать равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать 

самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 61 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию: «согреем ручки», 

«потопаем ногами» и т. д. 

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

3. Выполнение гимнастики после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

4. Игры на прогулке с пластмассовыми 

лопатками и формочками. 

5. Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

мытью рук по мере загрязнения и перед 

едой. Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 

3 занятие «Деревянные лопаточки» (на прогулке). 

Программное содержание: прививать детям интерес к физической работе; развивать силовые 

качества; формировать умение прыгать через препятствия. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 13 

2-я неделя 

1 занятие. 
Программное содержание: познакомить с техникой передвижения приставным шагом на высоте, 

1. Выполнение ритмических действий 
по подражанию под музыку (на 
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упражнять в прыжках, ловле мяча, беге и ходьбе, развивать мелкую моторику рук, укреплять крупные 

группы мышц. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 63 

усмотрение педагога). 
2. Дыхательное упражнение «Дудочка». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Подвижные игры на прогулке 

«Заинька», «Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: познакомить с техникой передвижения приставным шагом на высоте, 

упражнять в прыжках, ловле мяча, беге и ходьбе, развивать мелкую моторику рук, укреплять крупные 

группы мышц. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 64 

3 занятие «Кого хочешь покатаю» (на прогулке). 

Программное содержание: развивать силу рук, ног; развивать умение коллективно развлекаться. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 111 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: учить бегу без ориентиров, упражнять в ходьбе друг за другом приставным 

шагом в ограниченном пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, закреплять знания 

основных цветов, укреплять свод стопы, воспитывать внимание, смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 65 

1. Приучение детей к использованию 

индивидуальных предметов (носовой 

платок, салфетка, полотенце, расческа, 

горшок). 

2. Дидактическая игра «Как беречь наши 

ноги?» 

3. Гимнастика для глаз (дети смотрят на 

маленький круг, прикрепленный на окно, 

а затем вдаль). 

4. Мытье рук и лица прохладной водой. 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: учить бегу без ориентиров, упражнять в ходьбе друг за другом приставным 

шагом в ограниченном пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, закреплять знания 

основных цветов, укреплять свод стопы, воспитывать внимание, смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 66 

3 занятие «Деревянные дощечки» (на прогулке). 

Программное содержание: прививать детям трудовые навыки; развивать силовые качества; учить 

сочетать физическую работу с развлечениями. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 117 

4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе друг за другом, забрасывании мяча в баскетбольную 

корзину, беге с препятствиями, прыжках, развивать мелкую моторику рук, чувство ритма. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 67 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Порадуемся снегу». 

2. Приучение детей к мытью рук после 

рисования, лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 
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3 занятие «Снеговичок» (на прогулке). 

Программное содержание: развивать у детей умение лепить из снега снеговика; упражнять в ходьбе, 

беге, прыжках в ограниченном пространстве; развивать умение метать в цель. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 106 

полотенцем. 
3. Дидактическая игра «Расскажи и 

покажи» (воспитатель предлагает детям 

показать, где у куклы глазки, ушки, 

носик, руки, ноги, живот и т. д.). 

Февраль 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе, меняя темп, беге с препятствиями, прыжках, ползании, 

повторить прокатывание мяча, закреплять знания о величине предметов, укреплять свод стопы. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 68 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Какая погода на улице?» 

2. Приучение детей к правильному 

надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в определенном порядке. 

3. Игра      средней       подвижности 

«Карусель» (дети берутся за концы лент 

круглой «карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп по сигналу 

педагога). 

4. Дидактическая игра «Как беречь свое 

здоровье» (педагог показывает детям 

иллюстрации с изображением детей, 

нарушающих правила 

здоровьесбережения, предлагает детям 

рассказать об изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не навредить 
своему здоровью) 

2 занятие. 
Программное содержание: упражнять детей в чередовании ходьбы и бега, прыжках, ползании, 

бросании в вертикальную цель, в ходьбе на носках, развивать чувство ритма, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 69 

3 занятие «Летающие тарелочки» (на прогулке). 

Программное содержание: учить детей метать предметы с места; учить метать предметы в движении; 

учить следить за полетом предмета и определять направление полета (вперед, назад, вверх). 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 89 

2-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге с препятствиями, лазании, бросании мячей разными 

способами, прыжках разными способами, повторить переворачивание, укреплять свод стопы. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 70 

1. Дидактическая игра «Для чего нужны 

глаза, уши...» (формирование 

представления о назначении каждого 

органа: глаза - смотреть, уши - слушать, 

нос - нюхать и т. д.). 2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 
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3 занятие «Карусель» (на прогулке). 

Программное содержание: познакомить детей с упражнениями, способствующими развитию силы 

мышц рук; упражнять в развитии силы мышц ног; вырабатывать у детей умение сохранять равновесие 

после вращения. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 75 

2. Дыхательная гимнастика «Вдох - 

выдох». 

3. Мытье рук и лица прохладной водой. 

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный показ 

действий купания куклы под пение 

воспитателя («Наташе, Наташе таз...», 

рус. нар. мелодия, сл. Н. Френкель). 

5. Ознакомление с правилами гигиены: 

мыть руки водой с мылом несколько раз 

в день; причесываться, вытирать нос 

платком, аккуратно есть ложкой. 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге между предметами, в бросании мяча в горизонтальную 

цель, в прыжках, развивать равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 71 

1. Дыхательное упражнение 
«Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание «туту!») 

2. Ходьба босиком по «тропе здоровья». 

3. Выполнение упражнений для 

предупреждения плоскостопия: ходьба 

на носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой стопой 

поочередно теннисного мячика. 

4. Исполнение музыкально-ритмических 

движений под плясовую песенку «Уж я 

топну ногой...» 

2 занятие повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: упражнять в беге между предметами, в бросании мяча в горизонтальную 

цель, в прыжках, развивать равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 72 

3 занятие «Ну - ну!» (на прогулке). 

Программное содержание: обучать броскам маленького мяча в цель; обучать желанию попасть в 

цель; воспитывать у детей волю. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 51 

4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе друг за другом и врассыпную, в ползании на 

четвереньках, в ходьбе по ограниченной плоскости, в лазании по гимнастической стенке, учить 
ловить мяч после отскока, развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, воспитывать 

1. Чтение и инсценировка стихотворения 

И. Саксонской «Где мой пальчик». 

2. Выполнение упражнений для пальцев: 
«Кулачки», «Встряхивание», «Пальчики 
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смелость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 72 

здороваются», «Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение «Зачем нужны 

руки?». 

4. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

5. Игра-забава «Жмурки». 

6. Игра «Надуй шарик». 

7. Гимнастика для язычка: цоканье 

языком, как лошадка; длительное про- 

изнесение звука «д-д-д»; «Погладим 

зубки» (кончиком языка упереться в 

нёбо, а затем водить им по острому краю 

верхних и нижних зубов) 

2 занятие повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: упражнять в ходьбе друг за другом и врассыпную, в ползании на 

четвереньках, в ходьбе по ограниченной плоскости, в лазании по гимнастической стенке, учить ловить 

мяч после отскока, развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, воспитывать смелость, 

укреплять свод стопы. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 74 

3 занятие «Не бояться, удержаться» (на прогулке). 

Программное содержание: обучать детей ходьбе по гимнастической скамейке стоя лицом по ходу 

движения и стоя правым боком вперед, передвигаясь приставными шагами. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 49 

Март 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, в бросании в вертикальную 

цель, в прыжках, в ползании на четвереньках, в прокатывании мяча разными способами, развивать 

чувство равновесия, ритма, глазомер, умение ориентироваться в пространстве, учить совместным 

действиям в игре. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 74 

1. Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание 

мяча в пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под руководством 

педагога). 

2.Ходьба по корригирующим дорожкам. 

3. Ходьба по территории детского сада. 

4. Гимнастика в постели после сна. 

5. Дидактическая игра «В какие игры 

играют на улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для прогулок и 

предлагает рассказать, как можно играть 

с этими предметами). 

6. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», 
«Трамвай» 

2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 

3 занятие «Вкусные блинчики» (на прогулке). 

Программное содержание: ознакомить детей с ритуалами традиционных народных праздников; 

формировать положительное отношение к праздникам; использовать в играх и забавах движения, 

изученные в процессе предыдущих занятий. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 131 

2-я неделя 
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1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в беге с препятствиями, в прыжках, в ползании, закрепить 

прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных цветов, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мелкую моторику рук, чувство равновесия, воспитывать смелость и самостоятельность. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 76 

1. Дыхательные упражнения 
«Паровозик», «Бабочки». 

2. Подвижная игра «Сбей кеглю». 

3. Ходьба по массажным коврикам. 

4. Игра «Перенеси больше предметов» 

(перенести кубики на свой стул). 

5. Подлезание под стулья разной 

величины, высоты; под палку, 

положенную на спинки двух стульев. 

6. Игра-путешествие по территории 

детского сада с преодолением 

препятствий: перешагивание ямок, 

огибание луж, ходьба по бровкам. 

7. Самомассаж ручными массажерами 

2 занятие - повторить 1 занятие с изменениями. 
Программное содержание: упражнять в беге с препятствиями, в прыжках, в ползании, закрепить 

прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных цветов, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мелкую моторику рук, чувство равновесия, воспитывать смелость и самостоятельность. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 77 

3 занятие «Весенние лужицы» (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять в выполнении упражнений, развивающих осторожность; 

проводить упражнения для оздоровления детей в естественных природных условиях; обучать приему 

ведения мяча двумя руками. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 154 

3-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в действиях с предметом в ходьбе, в беге врассыпную, в ходьбе 

змейкой, в ползании и лазании, познакомить с катанием мяча с помощью предмета, развивать чувство 

равновесия, действовать по сигналу, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 77 

1. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем на ноги?» (детям предлагается 

найти среди картинок с изображением 

разных предметов обувь). 

2. Упражнение для предупреждения 

плоскостопия «Дорожки» (дети ходят 

босиком по специальным дорожкам: на 

одной пришиты карандаши, на второй 

— пробки от пластиковых бутылок, на 

третьей – квадратами вшитый горох). 

3. Зарядка для ног с проговариванием 

русской народной потешки «Еду, еду к 

бабе, к деду...». 

4. Дыхательные упражнения «Надуем 

шарик», «Гуси шипят», «Насос» 

2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 

3 занятие «Длинные прутики» (на прогулке). 

Программное содержание: показать детям весенний прутик и рассказать о нем; упражнять в ходьбе на 

выносливость; развивать прыгучесть. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 157 
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4-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе парами, в беге с препятствиями, в прыжках, в ползании 

в ограниченном пространстве, в прокатывании мяча по ограниченной плоскости, в лазании, закреплять 

знания основных цветов, развивать чувство равновесия, внимание, мелкую моторику рук, укреплять 

крупные мышцы. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 79 

1. Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание 

мяча в пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под руководством 

педагога). 

2. Ходьба по корригирующим дорожкам. 

3. Гимнастика в постели после сна. 

4. Дидактическая игра «В какие игры 

играют на улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для прогулок и 

предлагает рассказать, как можно играть с 

этими предметами). 

5. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», «Трамвай» 

2 занятие повторить 1 занятие без изменений. 

3 занятие «Самый веселый день в году» (на прогулке). 
Программное содержание: познакомить детей с понятием «шутка»; познакомить с упражнениями под 

девизом «Немножко подурачимся»; развивать координационные способности в игровых ситуациях. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 159 

Апрель 

1-я неделя 

1 занятие. 

Программное содержание: упражнять в ходьбе в ограниченном пространстве, в беге, в подбрасывании 

и метании мяча, в прыжках и спрыгивании с высоты, в ползании, учить ловить мяч после отскока, 

развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать самостоятельность. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 80 

1. Дыхательные упражнения «Петушок», 
«Паровоз». 

2. Игра «Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным коврикам. 

4. Игровые действия «Доползи до зайки», 

прыжки - «Достань до зайки». 

5.Подлезание под доской, положенной на 

спинки стульев разной высоты. 

6. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 

7. Подъем и спуск по ступенькам лестницы 

(уточнить у детей правила безопасности 

при подъеме и спуске с лестницы). 

8. Броски большого мяча в корзину, 

расстояние 1,5 м 

2 занятие «Толстая веревочка». 
Программное содержание: ознакомить с понятием «толстая» веревочка; выполнять упражнения с 

целью профилактики плоскостопия; развивать равновесие. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 165 

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, прыжках, развивать и 

чувство равновесия, воспитывать положительные взаимоотношения. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 82 
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2-я неделя 

1 занятие «Маленькие ежата, маленькие ребята». 

Программное содержание: обучать детей пролезанию в обруч, под гимнастическую скамейку; обучать 

перелезанию и переползанию через лежащие предметы. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 102 

1. Выполнение ритмических движений, 

соответствующих тексту стихотворения 

«Мишка косолапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра «Выбери одежду 

для куклы Андрюши и куклы Катюши» 

(используются картинки с изображением 

одежды). 

3. Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

4. Игровая ситуация: воспитатель и доктор 

Айболит объясняют детям, почему нужно 

мыть овощи и фрукты. 

5. Малоподвижная игра «Поймай мяч». 

6. Гимнастика в постели. 

7. Ползание с подлезанием под 

препятствия (большой и маленький стул) 

2 занятие «Что можем, покажем». 

Программное содержание: формировать у детей умение имитировать движения отдельных зверей, 

животных и птиц. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 95 

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять в прыжках, бросании мяча в цель; развивать умение быстро 

действовать по сигналу; закрепить умение ходить между предметами и в ограниченном пространстве. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 83 

3-я неделя 

1 занятие «Микрофончики». 

Программное содержание: совершенствовать умения детей в перестроении в колонну, шеренгу, круг; 

учить переворачиваться, переступая на месте; учить определять по голосу своего товарища 

(прислушиваться). 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 87 

1. Выполнение упражнений для пальцев: 
«Кулачки», «Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

2. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

3. Игра-забава «Зайчики пляшут». 

4. Игровая ситуация «Купание куклы 

Кати». 

5. Гимнастика для язычка: «Непослушный 

язычок» (покусать язык), «Вкусное 

варенье» (облизать широким языком 

верхнюю губу). 

2 занятие «Карусель». 
Программное содержание: вырабатывать у детей умение удерживать устойчивое равновесие; учить 

ходьбе, медленному бегу в необычных условиях; учить согласовывать свои движения с общим ритмом 

выполнения групповых упражнений. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 85 

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, прыжках и ловле 

мяча; развивать чувство равновесия, закреплять основные цвета. 

См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 84 
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4-я неделя 

1 занятие «Хорошо хороводили». 

Программное содержание: учить детей ходьбе и бегу под музыкальное сопровождение; учить 

строиться в один, два круга; выполнять упражнения в кругах большом и маленьком. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 83 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Что делают птицы и 

насекомые весной». 

2. Приучение детей к правильному 

надеванию одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке. 

3. Дидактическая игра «Как беречь свое 

здоровье» (педагог показывает 

иллюстрации с изображением детей, 

нарушающих   правила 

здоровьесбережения, предлагает 

рассказать об изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не навредить 

своему здоровью). 

4. Ходьба и бег босиком по ковру, 

перешагивание препятствий (из 2-3 ку- 

биков, составленных детьми в виде 

башенок) 

2 занятие «Сладкая вершина». 
Программное содержание: обучать детей слезать, спрыгивать с невысоких предметов; обучать 

влезанию на предмет; развивать силовые способности, смелость, уверенность в себе. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 81 

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять в разных видах ходьбы, беге в прямом направлении, прыжках, 

развивать чувство ритма. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 85 

Май 

1-я неделя 

1 занятие «Волшебное ведерко». 

Программное содержание: побуждать детей к использованию бытовых предметов в игровой 

деятельности; способствовать развитию у детей трудовых умений и навыков; развивать 

координационные способности детей. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 77 

1. Приучение детей к использованию 

индивидуальных предметов (носовой 

платок, салфетка, полотенце, расческа, 

горшок). 

2. Гимнастика для глаз (дети следят за 

предметом, который педагог медленно 

передвигает в пространстве). 

3. Мытье рук и лица прохладной водой. 

2 занятие «Шашки». 

Программное содержание: ознакомить детей с доской для игры в шашки и шахматы; развивать у детей 

чувство равновесия; развивать у детей умение различать цвета и подготовить их к будущим играм. 
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См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 64  

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять в беге, прыжках в длину, закреплять умение двигаться в 

определенном направлении. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 85 

2-я неделя 

1 занятие «Язык - язычок» 

Программное содержание: ознакомить детей с работой одной из главных мышц (языком); научить 

детей выполнять упражнения с помощью различных движений и двигательных реакций; учить детей 

выполнять упражнения, используя разнообразные звуки. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 61 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Где же наши ручки?» 

2. Дыхательное упражнение «Пчелка». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки- 

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке «Вертушки» (детям 

предлагается подуть на вертушки или 

подставить их ветру). 

2 занятие «Маленькие гномики» 

Программное содержание: развивать у детей ответные двигательные реакции на музыкальные 

произведения; использовать сказочный образ с целью свободного естественного выполнения движений; 

формировать у детей желание к самовыражению в движении. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 57 

3 занятие (на прогулке). 

Программное содержание: упражнять беге в прямом направлении, ходьбе в разном темпе, развивать 

внимание, ловкость. 
См. «Малыши, физкульт – привет!», стр. 86 

3-я неделя 

1 занятие «На большом ковре» 

Программное содержание: обучать детей перекатыванию из положения лежа на спине на живот; 

выполнять общеразвивающие упражнения на ковре из положения лежа, сидя. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 54 

1. Игра «Сбей башенку» (прокатывание 

мяча в башенку из трех кубиков, 

построенную детьми под руководством 

педагога). 

2. Ходьба по корригирующим дорожкам. 

3. Дыхательные упражнения «Шар 

лопнул», «Ветер», «Подуем на шарики». 

4. Гимнастика в постели после сна. 

2 занятие «Что делать детворе, когда сильный дождик на дворе» 

Программное содержание: развивать ручную умелость; воспитывать осанку; формировать умение 

заниматься физкультурой в разных условиях. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 247 
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3 занятие (на прогулке) «Ножки укрепляем, ножками мячи катаем» 

Программное содержание: укреплять мышцы ног; развивать умение владеть футбольным мячом; 

формировать положительное отношение к выполнению двигательных задач. 

См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 253 

5. Дидактическая игра «Какие предметы 

нужны взрослым для работы?» (педагог 

показывает предметы для работы повара, 

няни, дворника, парикмахера; дети 

называют предметы и говорят, кому они 
принадлежат) 

4-я неделя 

1 занятие «Знакомые столики» 

Программное содержание: дать информацию о предметах, которые окружают ребенка; формировать 

двигательные умения и навыки; развивать координацию двигательных процессов с помощью 

окружающих предметов. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 170 

1. Путешествие по территории детского 

сада с преодолением подъемов на пригорок. 

2. Ходьба босиком по «Тропе здоровья». 

3.Выполнение упражнений для 

предупреждения плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, перекатывание 

левой и правой  стопой поочередно 

теннисного мячика. 

2 занятие «Башмачки» 

Программное содержание: совершенствовать знания о качествах предметов – «большой», 
«маленький», «средний» в процессе двигательной деятельности; развивать меткость – умение по 

падать точно в цель. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 163 

3 занятие (на прогулке) «Обруч на дорожке» 

Программное содержание: развивать быстроту двигательной реакции; формировать умение выполнять 

упражнения с обручем в движении; развивать интерес к физкультурным занятиям и предметам 

спортивного назначения. 
См. Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам», стр. 230 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 
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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.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 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.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

М
Е

С
Я

Ц
  

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ТЕМА НОД 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

   Учить различать   и   называть   игрушки   и   их   основные Голицына Н. С. 
 Приобщение к «Вот какие у качества (цвет, размер). Конспекты комплексно – 

1 - 2 неделя - социокультурным нас Ввести в словарь понятие «много». тематических занятий. 1 

Мы ценностям игрушки» Знакомить с расположением групповой комнаты, младшая группа, с. 5 

пришли в   предметами и вещами, которые в ней находятся.  

детский сад  

ФЭМП 
«Кубик на 

кубик» 

Развивать целенаправленные действия детей с несколькими 
однородными предметами. Учить детей следить за 

действиями взрослых и воспроизводить их. Развивать у 

Маханева М. Д., 
Рещикова С. В. Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет, 
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    детей мелкую моторику и координацию движений рук. 

Учить детей устанавливать связи между предметами и их 
словесным обозначением. Развивать активную речь детей. 

с. 25 

3 неделя - 

Я и моя 

группа 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Вот какая 

наша 

группа» 

Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней 

предметы. Учить соотносить изображенное на картине с 

реальной обстановкой группы. Активизировать словарь 
детей. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 15 

4 неделя - 

Наши 

любимые 

игрушки 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 
«Сыплем, 

лепим» 

Учить детей способам обследования материала (сжать песок 

в руке и ссыпать с ладони). Развивать зрительно – слуховые 

связи, мелкую моторику рук, координацию движений. 

Воспитывать положительное отношение к элементарной 

экспериментальной деятельности. 

Нищева Н. В. 

Организация опытно – 

экспериментальной 

работы в ДОУ. Выпуск 2, 

с. 45 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
 

1 неделя - 

Осень 

наступила 

 

 
Ознакомление с 

миром природы 

 

 
«Вот какая 

осень» 

Закрепить представление о признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. Уточнить знания об овощах и фруктах, 

упражнять в использовании обобщающих понятий. Закрепить 

знания об изменениях в одежде с наступлением осени. Учить 

рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, участвовать в составлении рассказа по 
картине. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 40 

 
2 неделя – 

Овощи 

 
Ознакомление с 

миром природы 

 

«Рассматри- 

вание 

овощей» 

Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять слова, 

заканчивая предложение. Уточнить представление об 

овощах (морковь, огурец). Обогащать словарь словами: 

красная, твердая, хрустит, едят, трут на терке, зеленый, 
длинный, вкусный 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 19 

 

 
3 неделя – 

Фрукты 

 

 
Ознакомление с 

миром природы 

 
«Рассматри- 

вание 

овощей и 

фруктов» 

Закреплять представление об овощах и фруктах. 

Способствовать формированию обобщающих понятий: 

овощи – фрукты. Учить объединять предметы по разным 

признакам (цвет, форма, обобщающее понятие). Упражнять 

в использовании прилагательных в сочетании с 

существительным в роде. Дать представление о пользе 

свежих овощей и фруктов для здоровья 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 30 
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4 неделя – 

Грибы и 

ягоды 

 

 

ФЭМП 

 

 
«Круглое – 

не круглое» 

Развивать целенаправленные действия детей с несколькими 

однородными или с двумя различными взаимосвязанными 

предметами. Учить детей следить за действиями взрослых и 

воспроизводить их. Развивать у детей мелкую моторику и 

координацию движений рук. Учить детей устанавливать 

связи между предметами и их словесным обозначением. 
Развивать активную речь детей. 

Маханева М. Д., 

Рещикова С. В. Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет, 

с. 31 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
 

1 неделя - 

Моя семья 

 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 
 

«Большие и 

маленькие» 

Закреплять умение различать предметы по величине. 

Формировать понимание и правильное употребление слов: 

большой, маленький. Закрепить знание названий детенышей 

домашних животных и использование их в речи. Закреплять 

знание звукоподражаний домашних животных, упражнять в 
произнесении их с разной высотой голоса. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 122 

 

 

 

 
2 - 3 неделя - 

Наши 

любимцы 

 
 

Ознакомление с 

миром природы 

«Рассматри- 

вание 

картины 

«Кошка с 

котятами»» 

Учить рассматривать картину, называть персонажей, их 

действия. Закрепить знание названий детенышей животных 

в единственном и множественном числе. Упражнять в 

длительном и отрывистом произнесении звукоподражаний. 

Способствовать формированию осторожного обращения с 
незнакомыми животными 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 50 

 
 

Ознакомление с 

миром природы 

 
«Кто в 

домике 

живет?» 

Закрепить представление о домашних животных и их 

детенышах. Упражнять в употреблении глаголов: лает, 

мурлычет, мычит. Закреплять умение произносить 

звукоподражание с разной высотой голоса. Способствовать 

формированию осторожного обращения с незнакомыми 
животными. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 56 

 

4 неделя – 

Комнатные 

растения 

Ознакомление с 

миром природы 
«Рассматри- 

вание 

комнатных 

растений» 

Помочь вспомнить названия знакомых растений (фикус, 

травка). Рассказать, что растения живые: пьют воду, растут, 

их надо поливать. Упражнять в использовании слов: 

большие – маленькие. Поддерживать интерес, любовь и 

бережное отношение к комнатным растениям. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 104 
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Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 

 

1-2 неделя - 

Здравствуй, 

зимушка- 

зима! 

 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Рассматри- 

вание 

картины 

«Таня не 

боится 

мороза»» 

Учить внимательно рассматривать картину, понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы. Закрепить знание названий 

зимней одежды. Закрепить знание потешки «Наша Маша 

маленька». 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 65 

 
ФЭМП 

 

«Целое и 

часть» 

Познакомить ребенка с понятием «целое» и «часть». Учить 

выделять части в целом предмете и составлять из частей 

целое. 

Маханева М. Д., 

Рещикова С. В. Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет, 

с. 34 

 

 

 
3-4 неделя - 

Встреча 

Нового года 

 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Рассматри- 

вание 

иллюстра- 

ций о 

новогоднем 
празднике» 

Учить понимать содержание картинки, называть персонажи, 

их действия. Воспитывать желание принимать участие в 

празднике. Закрепить знание понятий «большой - 

маленький», упражнять в использовании их в речи. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 60 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

«Дети идут 

на праздник» 

Создать праздничное настроение. Расширить словарь. 

Развивать слуховое восприятие. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 132 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-2 неделя - Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) 

3 неделя - 

Зимние 

забавы 

 
ФЭМП 

 

«Круглое – 

не круглое» 

Закрепить знания ребенка о геометрической форме круга. 

Учить находить предметы круглой формы в окружающей 

обстановке. Поощрять попытки рисовать предметы круглой 
формы. 

Маханева М. Д., 

Рещикова С. В. Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет, 
с. 35 

4 неделя – 

Играем в 

сказку 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Что могут 

делать 

игрушки?» 

Побуждать совершать действия с игрушками по словесному 

указанию. Помочь понять значение слов «вверх - вниз», 

отчетливо произносить их. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 9 
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Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

 

 
1-2 неделя - 

Дикие 

животные 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Кто в лесу 

живет?» 

Закреплять умение рассматривать картинки, соотносить их с 

игрушками. Упражнять в использовании в речи названий 

диких животных, простейших фраз, передавая интонации 
просьбы. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 69 

 
ФЭМП 

 

«Что такое 

целое?» 

Дать детям представление о том, что любой предмет состоит 

из отдельных частей. Обозначить функции и значимость 

отдельных частей тела человека. Подвести детей к выводу: 
человек – единое целое. 

Маханева М. Д., 

Рещикова С. В. Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет, 
с. 37 

 
3 неделя – 

Какой 

бывает 

транспорт 

 
 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

«Рассматри- 

вание 

транспорт- 

ных 

игрушек» 

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

транспорте. Закреплять знания цветов. Учить различать по 

внешнему виду и называть транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, руль, колеса, окна. Побуждать 

употреблять слова: машина, грузовик, автобус, 
договаривать строчки стихотворения. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 86 

 

4 неделя – 

Я и мой 

папа 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Всем 

ребятам надо 

знать, как по 

улице 

шагать» 

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в транспорте. 

Закреплять знание цветов. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 100 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я 

свою 
люблю 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Самая 

хорошая 

мамочка 

моя» 

Закреплять представление о семье. Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 96 

 
2 неделя – 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 
 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

 
«Купаем 

куклу» 

Помочь запомнить и употреблять в речи названия предметов, 

качеств и действий (ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, теплая, 

холодная вода). Закрепить отчетливое произношение звук 

«ф». Закрепить знание названий предметов одежды и 

последовательности раздевания. Уточнить понимание и 

использование слов «большой - маленький». 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 91 
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3 неделя – 

Посуда 

 
 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 
 

«Рассматри- 

вание 

посуды» 

Закрепить представление о предметах посуды, умение 

использовать названия ее предметов в активной речи, 

называть цвет, форму, величину. Познакомить с 

обобщающим понятием «посуда», подводить к 

классификации предметов посуды по использованию. 

Упражнять в установлении сходства и различий между 
предметами, имеющими одинаковое название. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 46 

4 неделя – 

Одежда, 

обувь 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Как одета 

кукла 

Маша» 

Уточнить представления об одежде, о назначении, цветах 

вещей. Учить запоминать последовательность одевания. 

Учить различать и называть синий цвет. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 34 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя – 

Весна 

пришла 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Пришла 

весна» 

Знакомить с характерными признаками весны, учить 

устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи. Активизировать словарь по теме, закрепить знание 
названий предметов одежды. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 127 

2 неделя – 

Птицы 
 

Ознакомление с 

миром природы 

«Кто 

прилетел к 

нам на 

участок» 

Познакомить с птицами, учить отличать их по внешнему виду. 

Побуждать воспроизводить звукоподражание голосам птиц, 

имитировать их поведение. Способствовать использованию в 

речи пространственных понятий (внизу, 
наверху, около и т. д.). 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 73 

 
3 неделя – 

Деревья 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

«Какая 

разная 

бумага» 

Формировать представление о свойствах бумаги. Побуждать 

сравнивать предметы по весу, использовать прилагательные: 

легкий, тяжелый. Учить делать простейшие обобщения. 

Воспитывать усидчивость, любознательность, интерес к 
рассматриванию явлений природы. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 114 

4 неделя - 

Травы, 

цветы 

 

Ознакомление с 

миром природы 

«На нашем 

участке 

выросли 
цветочки» 

Закрепить представление о весенних явлениях природы. 
Закрепить знание названий частей растения: стебель, цветок. 

Учить любоваться цветами, не рвать их. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 
младшая группа, с. 136 
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М

А
Й

 

 

 

1неделя – 

Насекомые 

 
 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

 

«Тонут – не 

тонут» 

Учить наблюдать, обследовать предметы. Формировать 

умение проводить простейшие наблюдения и опыты с водой 

(холодная - теплая), развивать тактильные ощущения. 

Подвести к пониманию свойств некоторых материалов: 

резина легкая, плавает; камень тяжелый, тонет. Воспитывать 

привычку не пить холодную воду. Формировать 

элементарные навыки безопасного поведения: нельзя 
трогать горячий чайник. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 108 

 

 

 
2-3 неделя – 

Цвет и 

форма 

 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

«Поможем 

куклам 

найти свои 

игрушки» 

Закрепить умение группировать однородные и разнородные 

предметы и соотносить их по цвету. Закрепить знание 

названий геометрических форм: шарик, кубик, кирпичик. 

Упражнять в умении действовать по словесному указанию 

без показа. Закреплять знание цветов и их названий. 
Способствовать развитию слухового восприятия. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 118 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

«Что мы 

знаем о 

предметах» 

Закрепить представление о предметном мире. Уточнить 

усвоение и использование в речи обобщающих понятий: 

одежда, посуда, мебель. Способствовать развитию слухового 

внимания. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 145 

4 неделя – 

Скоро лето! 

 
Ознакомление с 

миром природы 

 

«Лето 

красное 

идет» 

Дать первоначальные представления о наступающем сезоне. 

Учить сравнивать природные явления весны и лета. 

Активизировать в речи названия предметов одежды, 

обобщающее понятие, закрепить умение отвечать на 
вопросы по содержанию картинок. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1 

младшая группа, с. 141 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- 

дут 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?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 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); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть 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, 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, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять 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, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, кар- тинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного со- 

провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Пики, 

чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

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

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 
«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 
«Котенок»; Г. Лагздынь.  «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); И. Пикулева. «Лисий 
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хвостик», «Надувала кошка шар...»; И. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

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

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал ,,мяу“?»; В. 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га- 

га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Январский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

В. Приходько. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

М
Е

С
Я

Ц
  

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

 
ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

 

1 - 2 неделя - 

Мы 

пришли в 

детский сад 

Путешествие по групповой 

комнате 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Гербова В. В. Развитие речи 
в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 33 

Путешествие по территории 

участка 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 31 

Игра – инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку - Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 34 

 
Д / игра «Поручения» 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить их. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 37 

3 неделя - А. Барто «Лошадка» Побуждать находить игрушку по стихотворному тексту. Голицына Н. С. Конспекты 
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 Я и моя 

группа 

(заучивание) Побуждать запомнить стихотворный текст, повторять 

отдельный строчки. 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 12 

 

Повторение сказки «Репка» 

Напомнить детям  сказку «Репка»; вызвать  желание 

рассказывать  ее вместе с воспитателем; уточнить 
представления детей о том, какое животное что ест 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 38 

 

 

4 неделя - 

Наши 

любимые 

игрушки 

 

А. Барто «Игрушки» 

(чтение) 

Учить слушать  и воспринимать  текст стихотворения в 

сопровождении показа игрушек. Побуждать производить 

действия с игрушками в соответствии с текстом. Побуждать 

договаривать отдельные слова. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 7 

 
«Кукла хочет спать» 

Е. Благинина «Аленушка» 

(отрывок, чтение) 

Учить четкому произношению звука а в словах и коротких 

словосочетаниях. Учить четко артикулировать звук у 

(изолированный, в словах, небольших фразах), произносить его 

на одном выдохе, побуждать произносить звуки (по 

подражанию) с различной силой голоса. Учить договаривать 
слова при повторном чтении стихотворного текста. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 6 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

1 неделя - 

Осень 

наступила 

Рассматривание картины 

«Осень» (серия «Детские 

забавы», худ. Н. Кулакова) 

Закреплять умение рассматривать картину, отмечать признаки 

осени. Закреплять знание названий предметов одежды. 

Упражнять в использовании названий цветов. Упражнять в 
отчетливом произношении звука о в словах. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 36 

 
 

«Что наденем на прогулку?» 

Помочь запомнить последовательность одевания. Побуждать 

использовать в речи названия предметов одежды. Упражнять в 

правильном использовании глагола «надевать» в настоящем и 

прошедшем времени. Учить произносить фразы с разной силой 
голоса. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 42 

 
 

2 неделя – 

Овощи 

 

 
«Вот какие овощи» 

Закрепить отчетливое произношение изолированного звука и. 

Упражнять в отчетливом произнесении звука и в словах. 

Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными. Уточнить понимание и использование в речи 

обобщающего понятия «игрушки». Учить различать на слух 

звучание бубна и барабана. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 22 
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«Что растет на огороде?» 

Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

Учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и 

игровых действий. Побуждать детей эмоционально откликаться 

на происходящие события в 
процессе знакомства со сказками и потешками. 

Маханева М. Д., Рещикова 

С. В. Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет, с. 49 

 

 

 

3 неделя – 

Фрукты 

 
 

«Кушай фрукты, Маша!» 

Упражнять в произнесении звука о изолированно и в словах. 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными, использовании в речи названий цветов. 

Учить различать на слух звучание бубна, барабана и 
колокольчика. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 27 

 
«На огород прилетели 

птички» 

Формировать умение делать длительный, непрерывный выдох. 

Упражнять в произношении звуков и – а. Упражнять в 

согласовании существительных с прилагательными, 

использовании в речи обобщающих понятий «овощи - 
фрукты». 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 32 

 
4 неделя – 

Грибы и 

ягоды 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 37 

Упражнение на 

совершенствование 
звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, 
развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

Гербова В. В. Развитие речи 
в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 68 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
 

1 неделя - 

Моя семья 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно произносить звукоподражательные 
слова. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 67 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 
«Огуречик, огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить 
новую потешку. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 68 

2 - 3 неделя - 

Наши 

любимцы 

Рассматривание картин 

из серии 
«Домашние животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными 

и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 
инициативную речь. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 86 

Дидактическая упражнение Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и Гербова В. В. Развитие речи 
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  «Не уходи от нас, киска!» 

Чтение стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка» 

разговаривать  с  ней. Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке. 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 82 

 

«Каких домашних животных 

мы знаем» 

Закрепить знание названий диких и домашних животных. 

Упражнять в отчетливом произнесении звука к, учить 

произносить звукоподражание тихо и громко, быстро и 
медленно. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 146 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева 
«Кто сказал «Мяу?»» 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

Гербова В. В. Развитие речи 
в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 57 

 

 

 

4 неделя – 

Комнатные 

растения 

Дидактические игры 

на произношение звуков 

м – мь, п – пь, б – бь. 

Дидактическая игра 
«Кто ушел? Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б 
– бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 56 

 
Рассматривание картины 

«В уголке природы» 

(худ. О. Гофман) 

Закрепить представление о комнатных растениях, 

необходимости ухода за ними. Закреплять умение 

рассматривать картину, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение сопоставлять натуральные предметы и 

изображенные на картинке. Упражнять в использовании слов: 
большие – маленькие. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 105 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 
1-2 неделя - 

Здравствуй, 

зимушка- 

зима! 

 
«Веселые снежинки». 

А. Барто «Снег» (чтение) 

Закрепить представление о зимних явлениях природы. Учить 

читать стихотворение вместе с воспитателем, выполнять 

движения в соответствии с текстом. Упражнять в употреблении 

предлогов. Закреплять отчетливое произношение звука м в 
словах, изолированное произношение звука п. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 66 

 

«Кто прилетел на 

кормушку» 

Закрепить представление о птицах: голубь, воробей, ворона, 

побуждать имитировать звукоподражание их голосами. 

Закреплять умение слушать потешки и стихи, находить 
соответствующие картинки по их содержанию. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 74 
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Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) 

и песенкой – присказкой. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 70 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили» 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука 

х (изолированного, в звукоподражательных 
словах и фразах). 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 71 

 

 

 

 

 

 
 

3-4 неделя - 

Встреча 

Нового года 

 
«Кукла идет на елку» 

Закрепить знание предметов одежды, последовательности 

одевания. Упражнять в отчетливом произнесении звука м 

изолированно и в словах. Побуждать участвовать в описании 
куклы. Способствовать созданию праздничного настроения. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 61 

Рассматривание картины 

«Дед Мороз» 

Учить детей  рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 63 

 
 

«Сапожок Деда Мороза» 

Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

Учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и 

игровых действий. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на происходящие события в 

процессе знакомства со сказками и потешками. 

Маханева М. Д., Рещикова 

С. В. Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет, с. 49 

Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звука к. 

Чтение стихотворения 

К. Чуковского 
«Котауси и Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 64 

Я
Н

В
А

Р
 

Ь
 

3 неделя - 

Зимние 

забавы 

Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?») 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 65 
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«Девочка и лиса» 

Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

Учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и 

игровых действий. Побуждать детей эмоционально откликаться 

на происходящие события в 
процессе знакомства со сказками и потешками. 

Маханева М. Д., Рещикова 

С. В. Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет, с. 48 

 
4 неделя – 

Играем в 

сказку 

Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию обращения. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 83 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 84 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

 
1-2 неделя - 

Дикие 

животные 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 49 

Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 
внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Гербова В. В. Развитие речи 
в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 65 

Рассказывание без 

наглядного сопровождения 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же 
сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 66 

Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) 

и песенкой - присказкой. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 70 

 
3 неделя – 

Какой 

бывает 

транспорт 

Знакомство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 74 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные фр азы, 
отчетливо произносить э, звукоподражание эй. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 81 
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4 неделя – 

Я и мой 

папа 

Рассматривание сюжетных 

картин 
(по выбору воспитателя) 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 77 

 
«Котя – коток испек к 

празднику блинок» 

Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

Учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и 

игровых действий. Побуждать детей эмоционально откликаться 

на происходящие события в 
процессе знакомства со сказками и потешками. 

Маханева М. Д., Рещикова 

С. В. Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет, с. 44 

М
А

Р
Т

 

 

1 неделя – 

Маму я 

свою 

люблю 

Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 50 

Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 69 

 

 

 
2 неделя – 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 
 

Купание куклы Кати 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 87 

 
 

«Лейся, чистая водица, мы 

умеем чисто мыться!» 

Дать элементарное представление о необходимости содержать 

тело в чистоте. Закрепить отчетливое произношение звука ф в 

словах. Формировать слуховое восприятие, учить соотносить 

звук с образом звучащей игрушки; соотносить игрушку с 

картинкой. Упражнять в согласовании имен существительных с 
местоимениями в роде. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 92 

 
3 неделя – 

Посуда 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание 

на слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и 
небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 72 
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«Кто пришел на обед?» 

Русская народная потешка 

«Сорока, сорока» (чтение) 

Учить произносить звук э в звукоподражаниях бэ, мэ. Развивать 

звуковое восприятие, умение дифференцировать громкие и 

тихие звуки. Закреплять умение слушать литературное 

произведение, отвечать на вопросы по 
содержанию. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 47 

 
4 неделя – 

Одежда, 

обувь 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 60 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка - ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка - 

ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит 
капризуля, которой все не нравится. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 89 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 
 

1 неделя – 

Весна 

пришла 

 

Здравствуй, весна! 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать ее. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 92 

 
«Кто что делает?» 

Учить произносить звук э в словах. Закрепить использование в 

речи названий домашних животных и их детенышей. 

Упражнять в согласовании местоимений с глаголами. 

Закреплять умение регулировать высоту голоса. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 52 

 

 

2 неделя – 

Птицы 

Дидактическое упражнение 

«Так или не так?» 

Чтение песенки «Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопровождения); с помощью игры 
отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 92 

 
 

«Птичий двор» 

Закрепить представление о домашних птицах. Побуждать 

использовать в речи названия детенышей в единственном и 

множественном числе. Упражнять в отчетливом произнесении 

звукоподражаний. Способствовать развитию слухового 
внимания. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 57 

3 неделя – 

Деревья 

Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в произнесении 
звукоподражаний. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 88 
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Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок» 

Познакомить   детей   с   произведением   В.   Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать воспитателю читать  сказку, 
договаривая слова и небольшие фразы. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 93 

 

 

4 неделя - 

Травы, 

цветы 

 
Рассматривание картины 

«Курица с цыплятами» 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

педагога по картине. Закрепить знание названий домашних 

птиц. Развивать произношение в звукоподражаниях. Помочь 

вспомнить содержание сказки и воспроизвести его вместе с 
воспитателем. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 129 

 
«Машенькин букет» 

Закрепить знание названий некоторых цветущих растений. 

Упражнять в различении и использовании в речи названий 

основных цветов. Упражнять в отчетливом произнесении 
звуков н – г. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 137 

М
А

Й
 

 

 

1неделя – 

Насекомые 

А. Барто «Флажок», 

М. Ивенсен «На свой 

флажок на красненький…» 
(чтение) 

Учить слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них, отвечать на вопросы. 

Закрепить знание цветов и их названий. Закрепить 
произношение звуков м – мь. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 
с. 133 

 

Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их 
внешних признаков. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 91 

 
 

2-3 неделя – 

Цвет и 

форма 

Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 85 

Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 

раннего возраста, с. 85 
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«Поможем ежикам» 

Закреплять знание понятий и употребление слов: много, мало, 

один. Закреплять умение различать величину предметов, 

соотносить предметы по цвету. Закреплять усвоение 

пространственных понятий, упражнять в использовании в речи 

предлогов: на, под, за, в, названий цветов. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 119 

 
«Праздник в лесу» 

Сообщить элементарные сведения о жизни диких животных 

летом. Закреплять знание цветов и их названий. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 142 

 

 
4 неделя – 

Скоро лето! 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 
«Путаница», доставив малышам радость от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 2 группа 
раннего возраста, с. 79 

 
 

«Кто умеет говорить?» 

Закрепить представление о рыбах. Уточнить произнесение звука 

б в звукоподражании. Побуждать произносить фразы с разной 

высотой голоса. Упражнять в согласовании глаголов с именами 

существительными в числе. Закрепить знание понятий 
«один - много». 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа, 

с. 79 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобрази- 

тельного 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 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по конту- 

ру 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 нари- 

сованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 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 про- 

мыв 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 



72  

 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

МЫ ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ 

САД 

2 неделя 

МЫ ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ 

САД 

3 неделя 

Я И МОЯ ГРУППА 

4 неделя 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ИГРУШКИ 

Р
И

С
О

В
А

- 

Н
И

Е
 Тема ОД «Кукла принесла карандаши» 

«Поможем мышонку 
спрятаться от кошки» 

«Много мячиков у нас» «Травка для лошадки» 

 Рассмотреть карандаши. Учить 
держать карандаш тремя 

Закреплять умение 
заштриховывать ограниченную 

Упражнять в рисовании 
предметов округлой формы. 

Учить рисовать траву 
короткими штрихами, свободно 
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Цель 

пальцами, не сильно сжимая, 

придерживая лист бумаги левой 

рукой. Поддерживать попытки 

сравнивать изображенное со 

знакомыми предметами 

поверхность карандашом. 
Побуждать сопровождать 

процесс рисования речью, 

рассказывать о своем рисунке 

Закреплять навыки работы 

несколькими красками. 

Закреплять знание цветов и их 

названий 

располагать штрихи по всей 

поверхности листа. Закрепить 

знание зеленого цвета. 

Закрепить знание понятий 

«много», «один» 

 
Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

8 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

103 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

111 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

13 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Подсолнух» «Неваляшка» 

 
Цель 

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать   их   между ладоней   и   расплющивать 

пальцем сверху. Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Воспитывать отзывчивость и 

Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький сверху. 

Учить собирать целое из нескольких частей. Развивать у детей 

образное мышление 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 11 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 41 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая 
тема недели 

1 неделя 
ОСЕНЬ НАСТУПИЛА 

2 неделя 
ОВОЩИ 

3 неделя 
ФРУКТЫ 

4 неделя 
ГРИБЫ И ЯГОДЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Листопад, листопад, листья 

желтые летят» 
«Поливаем огород» 

«На яблоне выросли 
яблочки» 

«Дождь» 

 

 

 
Цель 

Закрепить представление об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять навыки работы 

красками, учить использовать в 

работе краски трех цветов. 

Учить приему примакивания. 

Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги 

Закрепить навыки работы 

карандашом. Учить проводить 

карандашом короткие прямые 

линии, заполнять весь лист 

Упражнять в различении и 

назывании цветов: красный, 

желтый, зеленый. Учить 

изображать округлую форму. 

Учить рисовать, используя 

краски нескольких цветов 

На листах бумаги белого цвета 

изображены тучки и маленькие 

грибки. Предложить детям с 

помощью точек нарисовать 

дождик. Наклеить большие 

грибы на маленькие (от дождя 

грибочек вырос) 
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Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

44 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

23 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 28 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 19 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Огурец» «Яблоко» 

 
Цель 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней. Раскатывать толстый столбик, 

придавая ему форму овала. Развивать точность движений. Учить 

понимать содержание потешки 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней и придавать ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 19 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 27 

НОЯБРЬ 

Лексическая 
тема недели 

1 неделя 
МОЯ СЕМЬЯ 

2 неделя 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

3 неделя 
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

4 неделя 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Красивый столик» «Клубочки для котят» 
«Зернышки для курочки и 

цыпляток» 
«Горшочки для цветов» 

 

 

 

Цель 

Закрепить знание предметов 

мебели и их названий. 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий, точек. 

Закрепить умение делать 

примакивание. Закреплять 

навыки работы красками 
разных цветов 

Учить выполнять круговые 

движения рукой. Учить 

рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и 

назывании цветов. Упражнять в 

использовании слов: котенок, 

котята 

Познакомить со свойствами 

красок. Учить держать кисть в 

правой руке, набирать краску на 

ворс кисти, проводить ею по 

листу, легко касаясь бумаги 

Учить технике штриховки 

ограниченных поверхностей. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш. 

Познакомить с коричневым 

цветом, закрепить знание 

названий цветов 

 

 
Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

85 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

54 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

18 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

107 
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А

 

Тема ОД «Вкусный пирог» «Червячки для цыпленка» 

 
Цель 

Учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки. Учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки. Развивать интерес к 

литературным   произведениям.   Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 22 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 14 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА- 

ЗИМА! 

2 неделя 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА- 

ЗИМА! 

3 неделя 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 

4 неделя 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Вот зима, кругом бело» «Собака гуляет по снегу» 
«Новогодние игрушки – 

шарики, хлопушки» 
«Около теремка растет 

елочка» 

 

 

 
Цель 

Закреплять представление о 

признаках зимы: идет снег, он 

лежит на земле, на деревьях. 

Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми 

движениями. Побуждать 

эмоционально реагировать на 

свой рисунок 

Учить ритмично касаться 

кистью бумаги, рисовать следы 

по всему листу. Побуждать 

сопровождать рисование 

словом 

Учить приему примакивания, 

находить сходство своих 

рисунков с предметами. 

Создавать настроение 

радостного ожидания праздника 

Учить рисовать, используя 

умение проводить 

вертикальные и наклонные 

линии. Побуждать вспоминать 

содержание сказки, называть 

персонажей, активизировать 

речь 

 
Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

68 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 59 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

63 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

71 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД «Баранки» «Новогодняя елка» 

 

Цель 

Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – назад по 

дощечке «колбаски» из пластилина. Свертывать получившуюся 

«колбаску», плотно прижимая ее концы друг к другу 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие 
шарики круговыми движениями между ладоней. Развивать речь 

и мышление, память 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 17 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 17 

ЯНВАРЬ 



76  

 
Лексическая 

тема 
1 - 2 неделя 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
3 неделя 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
4 неделя 

ИГРАЕМ В СКАЗКУ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД  «Снегопад» «Девочка идет на праздник» 

 

 

Цель 

 Учить детей рисовать зимний 

пейзаж. На заготовленных 

основах (листы бумаги синего 

цвета с изображениями 

деревьев, домов, дорожек, 

машин) пальчиком нарисовать 
снегопад 

Вызвать желание украшать 

рисунок яркими линиями, 

мазками, ритмично нанося их 

на силуэт сарафана. Закрепить 

навыки рисования несколькими 

красками 

 
Источник 

 Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 18 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

135 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД  «Нос для снеговика» 

 
Цель 

 Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями 

ладоней. Раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца 

заузить столбик в конус, передавая удлиненную форму 

морковки. Развивать внимание и восприятие 

Источник  Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 21 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

2 неделя 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

3 неделя 

КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ 

4 неделя 

Я И МОЙ ПАПА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 Тема ОД «Ежик» «Берлога для медведя» «Дорожка для автомобиля» «Самолеты» 

 
 

Цель 

Создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Учить создавать изображение 

животного с помощью 

Поставить перед детьми 

подносы с изображениями 

медведей   и   миски   с   манной 

крупой. Предложить детям 

сделать       медведю       берлогу, 

Учить закрашивать 

ограниченную поверхность 

карандашом.    Учить    держать 

карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к отточенному 

Раздать детям листы бумаги с 

изображением самолетов и 

предложить нарисовать следы, 

которые они оставляют в небе. 

Учить проводить карандашами 
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  растопыренной ладошки. 

Когда отпечатки ладоней 

высохнут, дорисовать глазки, 

носик, прикрепить на колючки 
яблоки и грибы из пластилина 

присыпав его манной крупой концу, придерживать бумагу 

другой рукой 

различные линии (длинные, 

короткие, рисовать спиральки) 

 
Источник 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 23 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 7 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 80 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 28 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «У ежа иголки» «Самолет» 

 
Цель 

Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая его 

круговыми движениями на дощечке. Учить оформлять поделку. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями 

вперед – назад пластилиновые столбики и соединять их. Учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 16 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 34 

МАРТ 

Лексическая 
тема 

1 неделя 
МАМУ Я СВОЮ ЛЮБЛЮ 

2 неделя 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ 

3 неделя 
ПОСУДА 

4 неделя 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Подарок маме» «Расческа» «Что лежит на тарелочке?» «Платье и рубашка» 

 

 

 

 
Цель 

Закреплять умение рисовать 

прямые вертикальные линии, 

упражнять в использовании 

приема примакивания. 

Закреплять знание названий 

цветов, учить делать и дарить 

подарки, сопровождая словами 

Закреплять представления об 

элементарных навыках гигиены. 

Учить рисовать карандашом 

прямые горизонтальные и 

вертикальные линии. Закреплять 

умение держать карандаш тремя 

пальцами 

Закрепить представление о 

продуктах питания, 

активизировать    словарь, 

побуждать использовать 

обобщающие понятия: овощи, 

фрукты. Закреплять умение 

пользоваться   красками, 

узнавать в цветных пятнах 

знакомые  предметы, 
обыгрывать их 

Упражнять в использовании 

названий предметов одежды, 

цветов. Упражнять в рисовании 

красками двух цветов, 

закреплять умение проводить 

прямые линии,  учить 

прикасаться к бумаге концом 

кисти.  Закреплять 

представление о гендерной 
принадлежности 
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Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 99 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

94 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 48 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

38 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД «Конфеты» «Банан» 

 

Цель 

Продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать 

из   пластилина   шарики.   Прямыми   движениями   раскатывать 

толстые   столбики.   Учить   оформлять   поделку.   Воспитывать 

Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Развивать память, речь, 

мышление. Учить различать фрукты по вкусу и цвету 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 25 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 28 

АПРЕЛЬ 

Лексическая 
тема 

1 неделя 
ВЕСНА ПРИШЛА 

2 неделя 
ПТИЦЫ 

3 неделя 
ДЕРЕВЬЯ, КУСТЫ 

4 неделя 
ТРАВЫ, ЦВЕТЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 
«Птичка» «Куст» «Одуванчики в траве» 

 

 

 
Цель 

Закреплять навыки рисования 

красками прямых и наклонных 

линий. Активизировать 

использование слов: травка, 

кустик, наверху, внизу 

Учить рисовать птичку 

ладошкой, дорисовывая глаза, 

клюв и лапки, когда отпечатки 

высохнут 

Предложить детям нарисовать 

куст с помощью ладошки. 

Учить набирать на ладошку 

коричневую краску и, 

растопырив пальчики, прижать 

ее к листу. Когда краска 

подсохнет, пальчиками можно 

нарисовать на кусте ягоды 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы 

мягкой      кистью. Учить 

наносить штрихи щетинной 

кистью. Закреплять умение 

рисовать короткие прямые 

линии 

 
Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 

130 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 24 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 25 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 

Стр. 139 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД «Окно для петушка» «Съешь моего яблочка» 

 

Цель 

Продолжать учить детей раскатывать из пластилина прямыми 
движениями рук приблизительно одинаковые столбики и 

соединять их концы. Учить понимать содержание стихотворения 

Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 
расплющивать их пальцем сверху. Приучать слушать народные 

сказки 



79  

 
 Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 35 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 10 

МАЙ 

Лексическая 
тема недели 

1 неделя 
НАСЕКОМЫЕ 

2 неделя 
ЦВЕТ И ФОРМА 

3 неделя 
ЦВЕТ И ФОРМА 

4 неделя 
СКОРО ЛЕТО! 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Бабочка» 
«Большие и маленькие 
яблоки на тарелочках» 

«Кубики большие и 
маленькие» 

«На поляне выросли цветы» 

 

 
Цель 

Учить детей украшать крылья 

силуэтов бабочек точками 

(рисование пальчиками) 

Закреплять умения различать и 

называть предметы по величине 

и форме. Упражнять в 

рисовании округлых предметов 

карандашом 

Упражнять в технике 

штриховки. Закрепить знание 

названий цветов и деталей: 

кубик, крыша 

Закреплять умение рисовать 

гуашью, используя 2 – 3 цвета. 

Упражнять в работе разными 

изобразительными материалами 

(кисти мягкая и щетинная, 

тычок) 

 
Источник 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Стр. 14 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 
121 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. 
Стр. 125 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1 младшая группа. Стр. 
143 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Гусеница» «Мыльные пузыри» 

 
Цель 

Учить скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней 

Учить детей наносить пластилин на картон; делать «оттиски» на 

пластилине крышкой от фломастера. Развивать речь, чувство 

ритма, мелкую моторику пальцев 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 36 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Стр. 31 

 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в режимных моментах) 

 

М
Е

С
Я

Ц
  

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

 
ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 

 
 

ЦЕЛЬ 

ИСТОЧНИК: 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 
1 младшая группа 
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С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

1 - 2 неделя - 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 
«Соберем 

матрешку» 

Познакомить с народной игрушкой, ее характером, цветовым 

оформлением. Упражнять в умении самостоятельно открывать и 

закрывать трехместную матрешку, действуя при этом двумя руками 

одновременно. Закрепить умение различать верхнюю, нижнюю, 

переднюю и заднюю части матрешки. Закрепить умение активно 

разговаривать, употребляя в речи слова: большая матрешка, 
поменьше, маленькая матрешка. 

 

 

Стр. 35 

 

«Домик для 

матрешки» 

Учить умению анализировать постройку, определять пространственное 

расположение частей. Упражнять в использовании пространственных 

понятий: снизу, сверху. Побуждать обыгрывать 
постройку. 

 
Стр. 41 

3 неделя - 
Я и моя группа 

«Башня для 
игрушек» 

Закрепить умение накладывать   детали,   наращивая   постройку   в 
высоту, подбирать флажок, соответствующий цвету постройки. 

Стр. 10 

4 неделя - 

Наши любимые 

игрушки 

«Домик для 

игрушек» 

Учить выполнять постройку из кубиков и призмы. Закрепить знание 

понятия «много». Побуждать обыгрывать постройку. 

 

Стр. 6 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя - 

Осень 

наступила 

«Воротики в сад и 

огород для больших 

и маленьких 
игрушек» 

Закрепить усвоение обобщающих понятий «овощи - фрукты». Учить 

делать постройку, соразмерную игрушке. Уточнить понятия «высокий 

- низкий», «большой - маленький», побуждать использовать их в речи. 

 
Стр. 31 

2 неделя – 

Овощи 

«Грядки для 

овощей» 

Учить приставлять кирпичики друг к другу широкими гранями. 

Закреплять понятия «много - один». Закрепить знание названий 
цветов: зеленый, красный. 

 

Стр. 21 

3 неделя – 
Фрукты 

«Дорожка в сад и 

скамеечка» 

Закреплять умение приставлять кирпичики друг к другу узкими 
короткими гранями. Учить строить по словесному описанию. 

Стр. 26 

4 неделя – 

Грибы и ягоды 

«Плоскостная 

лесенка» 

Закреплять умения устанавливать соотношения величин плоских и 

объемных предметов, располагать предметы в порядке убывания 
величины. Активизировать речь. 

 

Стр. 123 

Н
О

Я
- 

Б
Р

Ь
 1 неделя - 

Моя семья 

«Домики для 

котенка и щенка» 

Закрепить знание названий детенышей домашних животных. 
Упражнять в сооружении  построек по образцу. Закреплять умение 

обыгрывать постройку, сопровождая речью. 

 

Стр. 57 
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2 - 3 неделя - 

Наши 

любимцы 

 

«Дорожка для 

курочки Рябы» 

Учить класть кирпичики на поверхность стола широкой гранью, плотно 

приставляя узкими гранями их друг к другу. Побуждать рассказывать 

о своих действиях. Закрепить навыки приветствия и 
прощания. 

 
Стр. 15 

 
«Заборчик для 

домашних птиц» 

Уточнить представление о домашних птицах. Учить замыкать 

пространство, последовательно располагая кирпичики на столе на их 

длинную узкую грань. Закреплять умение обыграть постройку в 

соответствии с текстом потешки и самостоятельно активизировать 

речь. 

 
 

Стр. 51 

4 неделя – 

Комнатные 

растения 

«Полочки для 

комнатных 

растений» 

Помочь вспомнить названия знакомых растений (фикус). Рассказать, 

что растения живые: пьют воду, растут, их надо поливать. Упражнять 

в использовании слов: большие – маленькие. Поддерживать интерес, 

любовь и бережной отношение к комнатным растениям. 

 
Стр. 104 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
 

1-2 неделя - 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

«Зимние картинки» 

Упражнять в действиях с мозаикой. Учить выбирать соответствующие 

цвета для создания узора. Развивать мелкую моторику. 
Активизировать речь. 

 

Стр. 66 

 

«Лесенка и горка со 

скатом» 

Закрепить представление о пользе занятий физкультурой для здоровья. 

Закреплять умение сооружать постройки из кубиков и призмы, 

дополняя горку скатом из пластин или кирпичиков. Учить 
обыгрывать постройку 

 
Стр. 101 

 
 

3-4 неделя - 

Встреча Нового 

года 

«Матрешки 

собираются на 

праздник» 

Знакомить с народной игрушкой, побуждать любоваться ее 

оформлением. Закреплять умение собирать матрешки, соотнося части 

по величине, правильно составляя изображения (лицо - спина). 
Побуждать обыгрывать сюжет на тему новогоднего праздника. 

 
Стр. 61 

«Праздничный 

концерт для 

игрушек» 

Побуждать самостоятельно строить предметы мебели. Учить 

обыгрывать постройки, сопровождая свои действия речью. 

 

Стр. 132 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 3 неделя - 

Зимние забавы 
 

По замыслу 

Закрепить навыки конструирования. Упражнять в навыках работы с 

крупным и мелким строительным материалом, конструктором «Лего». 

Учить сооружать коллективные постройки. 

 
Стр. 146 
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 4 неделя – 

Играем в 

сказку 

 

«Теремок» 

Закреплять умение воспроизводить постройку по показу, накладывать 

кубики друг на друга, завершая башню призмой, делать лесенку из 
двух ступенек. Побуждать обыгрывать постройку. 

 

Стр. 70 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

1-2 неделя - 

Дикие 

животные 

 

«Детский сад для 

зверят» 

Уточнить представление о мебели и ее назначении. Закреплять умение 

строить несколько предметов мебели по словесному указанию, 

обыгрывать постройки, сопровождая высказываниями о своих 
действиях. 

 
Стр. 74 

 

«Построим разные 

башни для разных 

игрушек» 

Обучать пониманию отношений по величине между объемными и 

плоскостными предметами. Учить соотносить по величине 3 размера. 

Закреплять умение строить домики – башни из кубиков и призм 

разной величины. Закреплять знание своей гендерной принадлежности. 

 
 

Стр. 118 

3 неделя – 

Какой бывает 

транспорт 

 

«Грузовик» 

Закреплять знание названий частей машины. Учить создавать 

постройку по показу. Побуждать активно обыгрывать постройку, 
сопровождая игру речью. 

 

Стр. 87 

4 неделя – 

Я и мой папа 

 

По замыслу 

Закрепить навыки конструирования. Упражнять в навыках работы с 

крупным и мелким строительным материалом, конструктором «Лего». 

Учить сооружать коллективные постройки. 

 

Стр. 146 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

 

«Цветок для мамы» 

Учить располагать детали на плоскости в соответствии с формой и 

цветом плоскостного образца. Воспитывать желание делать близким 

приятное. 

 

Стр. 97 

2 неделя – 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 
«Горка в бассейн» 

Дать первоначальное представление о пользе занятий физкультурой 

для здоровья. Закреплять умение сооружать постройки из кубиков и 

призмы. Упражнять в использовании названий геометрических форм: 

кубик, кирпичик. Учить обыгрывать постройку. 

 
Стр. 91 

3 неделя – 

Посуда 

 

«Маша обедает» 

Учить выполнять несколько построек, объединяя их одним 

содержанием. Побуждать инсценировать сюжет стихотворения С. 
Капутикян «Маша обедает». 

 

Стр. 46 

4 неделя – 

Одежда, обувь 

 

«Бусы для куклы» 

Закреплять представление о   свойствах   бумаги.   Учить   создавать 
простейшие поделки из бумаги, развивать мелкую моторику. 

Закрепить знание цветов и их названий. 

 

Стр. 114 
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А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1 неделя – 

Весна пришла 
«Косынка для 

куклы» 

Упражнять в сгибании квадрата ткани и бумаги по диагонали. 

Закреплять навыки изображения знакомых предметов и 
геометрических фигур. 

 

Стр. 142 

2 неделя – 

Птицы 

 

По замыслу 

Закрепить навыки конструирования. Упражнять в навыках работы с 

крупным и мелким строительным материалом, конструктором «Лего». 
Учить сооружать коллективные постройки. 

 

Стр. 146 

3 неделя – 

Деревья 

 

«Дерево» 

Учить создавать композицию из элементов конструктора «Лего». 
Помочь увидеть образ в схематичном изображении. Развивать мелкую 

моторику. 

 

Стр. 128 

 

4 неделя - 

Травы, цветы 

«Красивые 

цветочки для 

детского сада» 

Закреплять умение создавать объемное изображение, используя 

разные материалы. Закреплять умение подбирать элементы по цвету. 

Развивать мелкую моторику. Формировать доброжелательное 
отношение к ДОУ. 

 
Стр. 137 

М
А

Й
 

1неделя – 

Насекомые 

 

По замыслу 

Закрепить навыки конструирования. Упражнять в навыках работы с 

крупным и мелким строительным материалом, конструктором «Лего». 
Учить сооружать коллективные постройки. 

 

Стр. 146 

 

 

2-3 неделя – 

Цвет и форма 

 

«Мебель для 

разных игрушек» 

Закреплять умение сооружать разную мебель. Упражнять в 

использовании слов, обозначающих мебель, посуду, обобщающих 

понятий. Побуждать развертывать несложный сюжет, обыгрывая 

постройку. 

 
Стр. 82 

«Бассейн с 

лесенкой для 

игрушек» 

Учить сооружать конструкции из крупного строительного материала. 

Закреплять умение накладывать кирпичики друг на друга на широкую 

грань, замыкать их. Закреплять умение строить лесенку из кубиков. 
Побуждать обыгрывать постройку. 

 
Стр. 109 

4 неделя – 

Скоро лето! 
«Рыбка плавает в 

водичке» 

Познакомить со свойствами воды: мокрая, льется. Закрепить знание 
слов: плавает, льется, мокрая. Побуждать играть с водой, имитируя 

действия рыбки. 

 

Стр. 78 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Взаимопознание и взаимоинформирование позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. Стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте 

до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение 

Дня семьи в детском саду и др. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских, республиканских праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям, художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках; о семейных прогулках, поездках; о семейном отдыхе; о достижениях ребенка. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ- 

ОКТЯБРЬ 

Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в детский сад»; «Анкета-знакомство, социальный паспорт» 
Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 
Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду» (с результатами по адаптации детей в группе) 

 

НОЯБРЬ 

Папка – передвижка «Про мальчиков и девочек» 
Консультация «Правила безопасного перехода дороги с ребенком» 
Фотовыставка «Моя жизнь в детском саду» 

 
ДЕКАБРЬ 

Консультация «Выбираем малышу подарки» 
Папка – передвижка «Мои пальчики расскажут» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 
Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Самообслуживание у детей в раннем возрасте» 
Родительское собрание «Самообслуживание у детей в раннем возрасте» 
Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Буклет «Вредные привычки у ребенка» 
Папка – передвижка «Профилактика ДТП с участием детей» 
Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

 

МАРТ 

Консультация «Развитие речи у детей в раннем возрасте» 
Родительская гостиная «Игра – не забава» 
Фотовыставка «Мама-первое слово…» 

 
АПРЕЛЬ 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника» 
Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

Папка – передвижка «Игрушки своими руками» 
Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка» 

 
 

МАЙ 

Консультация «Куда поехать с ребенком отдыхать» 
Буклет «Аптечка в дорогу» 

Папка – передвижка «Здоровое питание для детей» 

Родительское собрание "Итоги работы за год" 
Фотовыставка «О первых успехах малышей» 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По- 

вышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. 

Не допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, 

утвержденным СанПин 2.4.1. 3049-13. В ДОУ 4-разовое питание. Питание детей осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В течение года в ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

диетическую сестру ДОУ. 

Питание организуется, исходя из потребности возраста детей, осуществляется в соответствии с установленными нормами. Ежедневно 

родители знакомятся с меню на информационных стендах. Готовая пища выдается детям только с разрешения бракеражной комиссии после снятия 

пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке воспитанники 

удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж- 

нениях). 
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Не допускается сокращение время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Воспитателю читают детям 

не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога ДОУ — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (холодный период) 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.30 

Второй завтрак (соки, фрукты) 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.30-19.00 
 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (летний период) 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Второй завтрак (соки, фрукты) 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД – физкультура, музыка во время прогулки) 9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-19.00 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

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

Развивать предпосылки творчества. 

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 неживой 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. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, 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. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

- утренняя гимнастика 
- реализация НОД «Физкультура» в зале и на спортивной площадке 

- физкультминутки 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

- подвижные и динамичные игры 

- гимнастика после сна с воздушными ваннами 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю (10 мин.) 
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 б) на улице 1 раз в неделю (10 мин.) 

 
Физкультурно - оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно (4-5 мин.) 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на п рогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

(5-10 мин.) 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 1 ежедневно 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (10 мин.) 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дни недели Время проведения и виды игр-занятий 

Понедельник 
09.00-09.10 Речевое развитие 
Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Вторник 
09.00-09.10 Познавательное развитие* 
09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

Среда 
09.00-09.10 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 
09.20-09.30 Речевое развитие 

Четверг 
09.00-09.10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

Пятница 
09.00-09.10 Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

09.20-09.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

 

* ОО Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц; 

Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в месяц; 

Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в месяц; 

Ознакомление с миром природы - 1 раз в месяц. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность - 1 раз в неделю планируется в режимных моментах  в течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. 
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо- 

вательным областям. 

Рекомендации по каждой лексической теме: 

 Сюжетно-ролевые игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. Разыгрывание ситуаций. 

 Чтение, обсуждение произведений по теме. 

 Чтение фольклорных произведений. 

 Рассматривание энциклопедий, фотографий, картин, иллюстраций, открыток. 

 Детское художественное творчество. 

 Дидактические игры. 

 Слушание музыкальных произведений. Музыкально-дидактические игры. Импровизация выразительных движений под музыку. 

Пластические этюды. 

 Разучивание песен, стихов. 

 Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

 Игры-забавы. Хороводные игры. 

 Игры на формирование коммуникативных умений. Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

 Пальчиковые и жестовые игры. 

 Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в сюжетно- 
ролевые игры). Импровизация образов сказочных персонажей. Моделирование сказок. Драматизация сказки. 

 Дыхательные упражнения. 

 Просмотр мультипликационных фильмов. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Перспективный план досугов и развлечений 

 
Месяц Название Форма мероприятия 

Сентябрь «Теремок» Показ настольного театра 

«На птичьем дворе» Развлечение 

Октябрь «Курочка Ряба» Драматизация сказки 

«Осеннее лукошко» Осенний Праздник 

Ноябрь «Колобок» Показ народной сказки 

«Любимые игрушки» Развлечение 

Декабрь «Зимние забавы» Развлечение 

«Ёлочка в лесу» Новогодний праздник 

Январь «На бабушкином дворе» Развлечение 

«Сорока-белобока» Игра – забава 

Февраль «Маша и медведь» Показ настольного театра 

«Волшебный лес» Развлечение 

Март «Мамин праздник наступил» Праздник 

«Птички, птички невелички» Развлечение 

Апрель «Колобок» Настольный театр 

«На цветочной полянке» Развлечение 

Май «Петрушка в гостях у малышей» Развлечение 

Потешки радуют детей Развлечение 

Июнь «Солнышко в гостях у детей» Развлечение 
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 «Волчок в лесу» Игра – забава 

Июль «Плывет, плывет кораблик» Игра – забава 

«Мой Зайка» Игра- драматизация 

Август «Игрушки» Драматизация стихотворений А. Барто 

Мои любимые сказки Развлечение 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

Приёмная: 

- шкафчики для размещения детских вещей – 30 шт.; 
- уголок-выставка детских работ по художественному творчеству – 1 шт.; 

- стенд с карманами для информации «Для вас, родители» – 1 шт. 

Групповая комната: 

- стулья детские – 33 шт.; 
- столы детские – 8 шт.; 

- шкаф для игровой деятельности – 1 шт.; 

- тумба для игрушек– 1 шт.; 

- стол для питьевого режима – 1 шт.; 

- стол для взрослых – 1 шт.; 

- стулья для взрослых – 2 шт.; 

Спальня: 

- кроватки детские – 33 шт.; 

Комната гигиены: 

- унитаз – 3 шт.; 
- раковина – 3 шт.; 

- крючки для полотенец- 35 шт.; 

- шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт.; 

- шкаф для горшков – 2 шт.; 

- горшки детские – 30 шт.; 
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- корзина для мусора – 1 шт.; 

- пылесос – 1 шт.; 

В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется достаточное количество игрушек, дидактического материала, развивающих игр 

для самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, 

конструктивной и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок живой природы 

 Комнатные цветы (бальзамин, фикус, бегония, хлорофитум) 
 Папка «Времена года» 

 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с 

изображением домашних и диких животных, явлений природы, 

овощи, фрукты, время года) 

 Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

облачно) со стрелкой 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, 

салфетки для протирания листьев, палочки для рыхления) 

 Макет «Ферма» 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 Набор овощей (объемные муляжи) 
 Набор фруктов (объемные муляжи) 

Уголок конструирования и ПДД 

 Крупногабаритный напольный конструктор 
 Набор мелкого строительного материала (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

 Пластмассовые конструкторы 

 Игрушки (домашние и дикие животные, машинки) 

 Комплект мягких кубиков 

 Машина полицейская 

 Макет проезжей части с тротуаром 

 Макет светофора 

 Демонстрационные картинки 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Дидактическая игра «Цвета» 
 Дидактическая игра «Собираем урожай» 

 Дидактическая игра «Где чей дом?» 

 Дидактическая игра «Половинки» 

 Дидактическая игра «Кто с кем?» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Пальчиковая игра «Забавушки» 

 Картотека пальчиковых игр 

 Игры для дыхательной гимнастики 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Музыкальный уголок 

 Ударные музыкальные инструменты (погремушки, бубны, 

шумелки, барабан) 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки,) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкально дидактические игры 

 Емкости, наполненные крупами (горохом, гречей, манкой) 
 Портативная колонка 

Театральный уголок 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 
 Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

 Настольный театр (Репка, Теремок, Колобок) 

 Маски 

 Пальчиковый театр (Репка, Колобок) 

 Модели эмоции 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Коврики, дорожки массажные со следочками 
 Обручи разных размеров 

 Скакалки 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые разных размеров 

 Мяч массажный 

 Мяч – шар надувной 

 Кегли (набор) 

 Мешочки с грузом (100-150гр) 

 Палки гимнастические 

 Флажки 

 Маски для подвижных игр 

 Картотека подвижных игр 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок»: Лобанова Светлана Сергеевна 
Старший воспитатель: Василевская Ирина Васильевна 

Учитель-логопед: Ляшенко Светлана Евгеньевна  

Педагог-психолог: Холодова Наталья Андреевна 

Музыкальный руководитель: Дербенева Людмила Павловна 

Инструктор по физическому воспитанию: Грибанова Лариса Валентиновна 

Медицинская сестра: Шетова Аминат Амирбиевна 

Воспитатели: Михалкина Наталья Сергеевна 

Помощник воспитателя:Верпетина Тамара
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

 
Б

Л
О

К
  

ТЕМА 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
ИТОГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
Я

 В
 Д

Е
Т

С
К

О
М

 С
А

Д
У

 

 

1 - 2 неделя - 

Мы 

пришли в 

детский сад 

Экскурсия по групповой комнате. 
Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Знакомство со спальной комнатой. 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детьми, воспитателями, 

помощником воспитателя. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 
Игры со сборными игрушками. Игры с сенсорным материалом. 

 

 

 

 

 
Игры-забавы. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

3 неделя - 

Я и моя 

группа 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

 

4 неделя - 

Наши 

любимые 

игрушки 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

Двигательная деятельность с игрушками-каталками, машинками, мячами. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребёнком. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

В
О

Т
 

О
Н

А
 

К
А

К

А
Я

, 

О
С

Е

Н
Ь

 

З
О

Л

О
Т

А

Я
! 

1 неделя - 

Осень 

наступила 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 
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2 неделя – 

Овощи 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Обследование овощей и фруктов, грибов, листьев (цвет, форма, запах, выявление вкусовых 

качеств). 

Рассматривание картинок «Фрукты», «Овощи», «Грибы». 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми 
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  3 неделя – 

Фрукты 
Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Узнай по цвету». Игра «Перевези овощи», «Собери 

грибы в корзинку» и др. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

из собранных 

листьев. 

Праздник «Осень». 4 неделя – 

Грибы и 

ягоды 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

С
 Ч

Е
Г

О
 Н

А
Ч

И
Н

А
Е

Т
С

Я
 

Р
О

Д
И

Н
А

?
 

1 неделя - 

Моя семья 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи 

 

 

 
Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

2 - 3 неделя - 

Наши 

любимцы 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Рассматривание картинок на тему 
«Домашние животные». 

Речевые игры «Где наши детки», «Кто как кричит» и др. 

Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. 

Логоритмика «Киска». Дидактические игры. 
Изобразительная деятельность. 

4 неделя – 

Комнатные 

растения 

Познакомить с комнатными растениями, способами ухода за ними, учить внимательно 

рассматривать растение, различать его части (цветы, листья). 
Продолжать рисовать пальчиком цветы. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Н
А

 П
О

Л
Я

Н
К

У
, 
Н

А
 

Л
У

Ж
О

К
 

Т
И

Х
О

 П
А

Д
А

Е
Т

 С
Н

Е
Ж

О
К

 1-2 неделя - 

Здравствуй, 

зимушка- 
зима! 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Наблюдение за снегом. 

Чтение произведений. 

 

 

 

Новогодний 

утренник. 

Выставка детского 

творчества 

3-4 неделя - 

Встреча 

Нового года 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы. 

Нового года и новогоднего праздника. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику. 

Заказ подарков Деду Морозу. Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. 

Рассматривание ёлки, украшенной игрушками. Любование красотой. 

Изобразительная деятельность. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1-2 неделя - 

Зимние 

каникулы 

(СанПиН, 
п.12.13) 
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  3 неделя - 

Зимние 

забавы 

Чтение произведений. 
Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под музыку. 

Дидактические игры (форма, цвет). 

 

4 неделя – 

Играем в 

сказку 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. Дидактические игры. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1-2 неделя - 

Дикие 

животные 

Расширять знания о диких животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 Н
А

Ш
И

 П
А

П
Ы

, 
Н

А
Ш

И
 М

А
М

Ы
 

3 неделя – 

Какой 

бывает 

транспорт 

Чтение сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры «Шофёр», «Починю машину и заправлю её бензином», «Плывём на корабле». 

Конструирование из строительного материала. Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика; рассматривание разных по размеру машин (в игровом 
уголке, на дидактической картине) 

 

 

 

 

 

 
Мамин праздник. 

4 неделя – 

Я и мой 

папа 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. 

Рассматривание картинок. 

Аппликация «Подарок для папы». 

Рассматривание фотографий о папе. 

М
А

Р
Т

 1 неделя – 

Маму я 

свою 
люблю 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы любви к маме, бабушке. Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. 
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Я
 В

 М
И

Р
Е

 Ч
Е

Л
О

В
Е

К
 

2 неделя – 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться; некоторые предметы, атрибуты (мыло, полотенце, расческа, аксессуары для 

заплетания волос - банты, заколки). 

Игры (пускание мыльных пузырей). 

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико» др. 

Сюжетная игра «Умываем кукол», внесение и использование атрибутов (полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 
Выставка детского 

творчества. 

3 неделя – 

Посуда 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

Формировать умение детей находить отличительные признаки посуды (чайная, столовая, 

кухонная). 

4 неделя – 

Одежда, 

обувь 

Уточнение и закрепление представлений о предметах одежды, их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах бережного использования; проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры с простыми застежками, шнуровками 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Т
Р

А
В

К
А

 З
Е

Л
Е

Н
Е

Е
Т

, 

С
О

Л
Н

Ы
Ш

К
О

 

Б
Л

Е
С

Т
И

Т
 

1 неделя – 

Весна 

пришла 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения птиц весной. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за прилётом птиц. Наблюдение за ручейками, лужами. 

Рассматривание птиц и насекомых на участке. 

Логоритмика «Жук». 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 

 

 

 
Выставка детского 

творчества. 

2 неделя – 
Птицы 

3 неделя – 
Деревья 

4 неделя - 

Травы, 

цветы 
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М

А
Й

 

 1неделя – 

Насекомые 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 
Огород на окне. 

 
 

М
Ы

 Н
Е

М
Н

О
Г

О
 П

О
Д

Р
О

С
Л

И
 2-3 неделя – 

Цвет и 

форма 

Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за солнышком, листочками, травкой и цветами. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребёнком в сюжетных играх. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Игры с сенсорным материалом. 

Наблюдение за травами. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация движений под музыку. 

Чтение дразнилок, потешек. 
Игры с корабликами. 

 

 

 

 

 

Кукольный театр 

4 неделя – 

Скоро лето! 
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Приложение 2 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ 

 

 Количество детей  

Девочки  

Мальчики  

 

 

Особенности семьи 

Полные семьи  

Неполные семьи  

Семьи с опекаемым ребёнком  

Семьи, воспитывающие ребёнка- 
инвалида 

 

Семьи с одним ребенком  

Семьи с двумя детьми  

Семьи с тремя детьми  

 

 
 

Образовательный уровень 

родителей 

Оба родителя имеют высшее образование  

Один из родителей имеет высшее 
образование 

 

Оба родителя имеют с/спец. образование  

Один из родителей имеет среднее 
образование 

 

Родители, имеющие неполное среднее 
образование 

 

 

Социальный статус 

родителей 

Рабочие  

Служащие  

Предприниматели  

Временно не работают  

Возраст родителей 
От 20 до 30 лет  

От 30 до 40 лет  

От 40 до 50 лет  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
1. Помораева И.А. Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Маханева М. Д., Рещикова С. В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Насекомые»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

2. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

3. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

2. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 
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Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
1. Голицына Н. С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1 младшая группа. 

2. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

3. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст. 

4. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

5. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

6. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Тешгюк. 

7. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

8. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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