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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы реализует основную образовательную программу 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 41 Калининского района Санкт–
Петербурга. 

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами 
программы, позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые 
нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но 
в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между 
собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 
сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 
разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он 
реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья 
ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 
удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 
Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
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• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3. Возрастные и индивидуальные 
особенности развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.4. Приоритетные направления группы 
по реализации рабочей программы 

• учет запроса родителей; 
• образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
• деятельность педагога по развитию детей по таким направлениям как социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 
развитие, что соответствует 5 ОО по ФГОС ДО. 

1.5. Планируемые результаты освоения РП 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.  

Планируемые результаты освоения РП 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

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

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

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
• Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

2.Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность детей от 2 до 3 лет в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 
(в пяти образовательных областях) 

1.СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи воспитания и развития детей: 
1. Создавать условия для безопасного пребывания детей в детском саду. 
2. Знакомить с элементарными правилами безопасности. 
3. Через моделирование игровых ситуаций отрабатывать навыки безопасного 

поведения. 
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать 
и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Не уходить с участка без воспитателя. 
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Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 
нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила, не перешагивать через ступеньки, не 
толкать других детей. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 
безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых. Замечать состояние растений, животных, вызывать желание защищать их, заботиться 
о них. Проводить профилактику опасного поведения с животными и насекомыми: не подходить 
близко, не пугать, не трогать руками. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
Содействовать развитию у детей наглядно – действенных способов познания безопасного 

поведения: смотреть, слышать, нюхать, трогать, гладить. Активно включать в совместную 
деятельность произведения литературы и художественные образы. 

Ранний возраст, формирование основ ПДД 
Задачи: 
Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: без взрослых 
нельзя подходить к краю дороги, автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов: на красный свет светофора нужно стоять, 
на зеленый - двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за 
руку. 
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В 
автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 
только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых 
и т.д.). 
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 
Формировать у детей пространственную ориентировку. 
Знакомить детей с транспортными средствами: грузовым и легковым автомобилями, 
общественным транспортом. 
Учить различать красный, жёлтый, зеленый цвета для пешеходов и водителей.  

Знаки 
на 

учебный 
год 

Светофор, пешеходный переход 

      
Разрезные картинки знаков, разделенные на две половинки. 

С
ен

тя
бр

ь 

Беседа «Что такое транспорт?» 

СОД «Знакомство детей с автомобилями» 
Цель: познакомить детей с машинами, охарактеризовать основные части машин 
(кабина, кузов, колёса, руль, двери), объяснить назначение каждой. 
Рассматривание картинок с изображением грузового и легкового транспорта, 
закрепить название их частей. 
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Игра «Какой огонёк зажёгся?» 
Задачи: Закрепить знание цветов светофора. Оборудование: картинка - улица, 
картинка светофора с круглыми отверстиями, круги красного, желтого и зеленого 
цветов. 
Содержание игры. Воспитатель поочередно вставляет в отверстия светофора 
круги разного цвета и предлагает детям назвать эти цвета и объяснить, что они 
означают для пешеходов. 

О
кт

яб
рь

 

Беседа «Знакомство с улицей» 

СОД «Знакомство с грузовыми и легковыми автомобилями» 
Цель: учить детей различать легковой и грузовой транспорт, правильно называть 
части машины: кабина, кузов, колёса, руль, двери. 

Рассматривание картинок с изображением грузового и легкового транспорта, 
закрепить название их частей. Водитель за рулём. 
Игра «О чем говорит светофор?» 
Задачи: Формировать элементарные  
представления детей о значении цветов светофора и правилах дорожного 
движения. Оборудование: картинка - улица, картинки: светофор, автомобили 
разного назначения; дорожная разметка, знак «Пешеходный переход», фигурки 
людей.  
Содержание игры. Воспитатель готовит макет дороги с разметкой пешеходного 
перехода, создает при помощи фигурок людей различные дорожные ситуации и 
предлагает детям показать правильное поведение на дороге пешеходов и 
водителей.  

Н
оя

бр
ь 

Беседа «Как и на чём работает водитель» 

СОД «Знакомство с пассажирским транспортом» 
Цель: познакомить детей с пассажирским транспортом (трамвай, автобус). Дать 
представление о назначении пассажирского транспорта – перевозка людей. 

Рассматривание картинок с пассажирским транспортом 

Игра «Наша улица»  
Задачи: формировать элементарные представления детей о понятиях: улица, 
дорога, тротуар, деревья, дома; элементарные представления о правилах 
поведения на дороге. 
Оборудование: Картинка - улица, картинка светофора с отверстиями, круги 
красного, желтого и зеленого цветов, фигурки детей, картинки автомобилей, 
дорожный знак «Пешеходный переход».  
Содержание игры. Воспитатель показывает детям картинку и рассказывает, что 
переходя через дорогу, не следует спешить, надо быть внимательным, нельзя 
играть возле дороги, переходить проезжую часть по пешеходному переходу, 
различать сигналы светофора (зеленый – можно идти, красный цвет - хода нет). 

Д
ек

аб
рь

 Беседа «Для чего машине руль?» 

СОД «Машина» 
Цель: закрепить знания детей о классификации транспортных средств (грузовой, 
легковой, пассажирский), названии частей машины и их назначение. 
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Рассматривание картинок с транспортом, назвать легковой, грузовой, 
пассажирский транспорт 

Словесная игра «На чем мы ездим» 
Задачи: Учить детей узнавать знакомые транспортные средства, обозначать их 
словами. 
Оборудование: Картинка - улица, картинки транспортных средств. 
Содержание игры. Воспитатель поочередно вставляет в отверстия на картинке 
картинки транспортных средств и спрашивает, что на ней нарисовано. Дети 
отвечают сами или с помощью воспитателя. Затем воспитатель предлагает 
рассмотреть картинку и отмечает, какого цвета машина, для чего она необходима, 
вместе с детьми называет ее части и т.д.  

Я
нв

ар
ь 

Беседа «Для чего нужен транспорт и нужен ли транспорту светофор?» 

СОД «Светофор» 
Цель: познакомит детей со светофором (для водителей и пешеходов) и его 
сигналами. 

Рассматривание картинок улица со светофором и пешеходами 

Словесная игра «Дай, что скажу» 
Задачи: Закрепить название транспорта, активизировать словарь. 
Оборудование: Игрушки автобус, грузовик, легковая машина, самолет, кораблик. 
Содержание игры. Игрушки стоят на столе или ковре. Ребенок находится на 
расстоянии 1-2 метров от стола. Воспитатель просит малыша: «Принеси автобус 
(самолет, грузовик и т.д.)». Если малыш затрудняется, то воспитатель уточняет: 
«Он красного цвета, стоит около самолета» или просто указывает на нужную 
игрушку. Затем задает вопросы, уточняя, что принес ребенок, какого цвета 
автобус, его величина; рассматривают его части.  

Ф
ев

ра
ль

 

Беседа «По чему ездит транспорт. Что такое дорога и для чего она нужна?» 

СОД «Дорога» 
Цель: дать детям представление о дороге, учить различать элементы дорог: 
проезжая часть, тротуар. 

Рассматривание картинок разные улицы и разные дороги 
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«Светофор потерял огонёчки» 
Цель: Закрепить у детей умение правильно называть цвета: красный, жёлтый, 
зелёный; 
учить правильно, располагать «огоньки» (ориентировка в пространстве); 
развитие внимательности и наблюдательности; 
дать первоначальные сведения о правилах дорожного движения. 
Оборудование: дидактическое пособие "светофор" 
Ход игры: Воспитатель берёт подгруппу детей (8-10 человек). Перед детьми 
стоит Большой напольный светофор. У светофора все «огоньки» лежат на 
полу. Воспитатель ставит перед детьми проблему, что светофор огорчён, потому 
что он потерял свои «огоньки». Воспитатель обращает внимание на то, что на 
полу лежат «огоньки» разного цвета. Берёт сначала «красный огонёк», 
спрашивает какого он цвета. Воспитатель: «Если красный вдруг горит, перед нами 
путь закрыт». Воспитатель объясняет, что этот «красный огонёк» не разрешает 
нам идти и вешает его наверх. Затем воспитатель берёт «жёлтый огонёк» и 
говорит: «Жёлтый - приготовиться». Воспитатель объясняет, что этот «жёлтый 
огонёк» говорит нам, что нужно подготовиться и вешает его посередине. 
Воспитатель берёт последний, «зелёный огонёк» и говорит: «А зелёный - путь 
открыт». Воспитатель вешает огонёк ниже остальных и объясняет значение 
«зелёного огонька». После показа воспитатель предлагает детям помочь 
светофору. Дети берут «огоньки» и размещают их на свои места. Воспитатель 
следит за действиями и поправляет их. После того как светофор собран, 
воспитатель обращает внимание на то, что светофор повеселел. Игра 
заканчивается. 

М
ар

т 

Беседа «Мы на улице. Где можно и где нельзя гулять и играть?» 

СОД «Улица» 
Цель: познакомить детей с улицей, её составными частями: дорогой для машин и 
тротуарами для людей. Объяснить, что на улице, где движется транспорт, детям и 
взрослым надо быть внимательными. 
Рассматривание картинок улицы рядом с детским садом, безопасный участок в 
детском саду 
Игра «Отремонтируй светофор» 
Цель: Закрепить знания детей о сигналах светофора. 
Материал: Шаблон светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета. 
Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо 
отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). Дети накладывают 
круги на готовый шаблон светофора. 

А
пр

ел
ь 

Беседа «Дорога и тротуар» 

СОД «Узкая дорожка, широкая дорожка» (конструирование) 
Цель: формировать у детей представление о ширине дорог, по которым ездят 
машины. 

Рассматривание картинок дороги разной ширины 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи воспитания и развития детей: 
1. Расширять связи детей с окружающим миром, поддерживать интерес к доступным 

его пониманию, явлениям повседневной жизни, отображать впечатления в совместной с 
воспитателем деятельности. 

2. Содействовать развитию личности ребенка в разных видах деятельности. 
Самостоятельности, самоуважения, собственного достоинства через оценку успехов в 
деятельности и в общении.  

3. Формировать умение управлять своим поведением через ознакомление с 
правилами поведения. 

4. Побуждать к доброжелательным отношениям со взрослыми и детьми. 
5. Поддерживать инициативу детей к самостоятельному поиску и выстраиванию 

отношений со взрослыми и детьми. 
Сюжетно - ролевые игровые ситуации 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

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

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Содержание игр – конкретные 
бытовые действия, знакомые детям. 

В раннем возрасте игровая деятельность находится в периоде становления, дети 
обучаются игровым действиям. Ведущая роль в игре – подражание. Игры проводятся совместно 
с педагогом, показ игровых действий обязателен. Педагог берет на себя ведущую роль, 
объединяя детей для совместной игры. Важно показать детям, как пользоваться заместителями, 
как изготавливаются и используются атрибуты для игры. Игровые зоны готовые, четко 

Игра «Найди свою машину» 
Цель: Закрепить цвета светофора. 
Материал: Картинки машин трех цветов, кружки такого цвета, как машины. 
Ход игры: К стульям, расставленным в разных местах группы, прикреплены 
красная, желтая, зеленая машины. У детей – по одному кружку любого из 
названных цветов. Дети гуляют по группе, а по сигналу бегут к своей машине. 

М
ай

 

Беседа «Для чего людям светофор?» 

СОД «Светофор» (рисование) 
Цель: закрепить цвета сигналов светофора, их назначение, на какой цвет 
светофора можно переходить дорогу, а на какой надо стоять. 

Рассматривание картинок со светофорами и движением транспорта и людей на 
соответствующие сигналы светофора.  

Игра «Светофор» 
Задачи: Закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах, 
развивать внимание, зрительное восприятие, быстроту реакции. 
Материал: Круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор. 
Ход игры: Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, 
последовательно переключает светофор, а дети показывают соответствующие 
кружки, стараются объяснить, что каждый цвет обозначает. 
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разграничены. Атрибуты доступны и видны детям, новый атрибут вносится сюрпризом. 
Сюжеты игровых ситуаций преимущественно бытовые. 

Цель игрового взаимодействия – перенос обыгранного воспитателем сюжета в иные 
уголки группы, с иными сюжетами.  

Ранний возраст, сюжетно-ролевые действия 

Название Роли 

«Поликлиника» Врач, медсестра  

«Детский сад» Воспитатель, дети, помощник воспитателя, рабочий по стирке 
белья, повар, врач, медсестра 

«Магазин» 
Отделы: овощи, 

фрукты, игрушки 
Продавец, покупатель 

«Семья» Мама, папа, ребёнок (по возрасту) 

«Поезд» 
«Машина» Водитель, пассажиры 

«Животные 
домашние и 

птицы» 
Человек, который кормит животных, ухаживает за ними 

«Парикмахерская» Клиент, парикмахер (воспитатель) 
(без терминов) 

 

Совместная деятельность педагога и детей 
(Сюжетно – ролевые действия, игры) 

ГРУППА 
РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
(2-3 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
СРИ, сюжетные игровые ситуации 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

СРИ «Детский сад», игровая - ситуация «Кукла 
Даша пришла в детский сад» 
Игровые действия: Воспитатель встречает куклу в 
группе детского сада, предлагает детям  
поздороваться с ней, кукла плачет, воспитатель 

Задачи: учить детей 
создавать игровые 
ситуации, обыгрывать 
их, способствовать 
становлению сюжетно 
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побуждает детей успокоить куклу, пожалеть, 
предложить игрушку, рассказать потешку – 
утешалочку. 

игры с куклами, 
воспитывать заботливое 
отношение к 
окружающим, вызвать у 
детей положительное 
отношение к детскому 
саду. Развивать умение 
играть вместе со 
сверстниками. 
Формировать начальные 
навыки ролевого 
поведения. 

2 

СРИ «Семья» игровая - ситуация «У меня 
зазвонил телефон» 
Игровые действия: Имитируется звонок телефона. 
Воспитатель берет трубку и имитирует разговор, 
кладет трубку. Снова звонит телефон, к телефону 
просят подойти ребенка (воспитатель называет имя), 
побуждая ребенка назвать свое имя и вступить в 
разговор, употребляя вежливые слова. Чтение 
стихотворения К. Чуковского «Телефон». 

Задачи: продолжать 
учить детей создавать 
игровые ситуации, 
обыгрывать их, 
развивать речь детей и 
обогащать словарный 
запас, использовать в 
речи вежливые слова, 
отвечать на вопросы.  

3 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Моя 
фотография» 
Игровые действия: Воспитатель - фотограф, 
предлагает детям их сфотографировать, побуждая 
детей позировать, улыбаться. Предложить детям 
сделать совместное фото. Рассмотреть с детьми их 
личные фотографии. 

Задачи: развивать у 
детей интерес к 
сюжетно-ролевым 
играм; обогащать 
словарный запас, учить 
связывать сюжетные 
действия с ролью, 
получить от детей 
эмоциональный отклик 
на игру. 

4 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Семейные 
заботы» 
Игровые действия: Воспитатель воспроизводит 
действия: мама варит суп, подметает пол, моет 
посуду, протирает стол. Папа чинит мебель, чинит 
машину, моет машину, Ребенок (кукла) играет в 
игрушки. Ребенок (кукла) плачет, у нее сломалась 
игрушка. Воспитатель, предлагает папе (мальчику) 
отремонтировать игрушку, маме (девочка) успокоить 
куклу и идти варить суп, скоро время обеда. Папа и 
мама накрывают на стол, и садятся все вместе 
обедать. 

Задача: обогащение 
социально - игрового 
опыта между детьми; 
развитие игровых 
умений по сюжету 
«Семья»; закреплять 
представления детей о 
семье, об обязанностях 
членов семьи; развивать 
интерес к игре 
воспитывать любовь и 
уважение к членам 
семьи и их труду. 

О
кт

яб
рь

 

5 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация 
«Собираемся на прогулку» 
Игровые действия: Воспитатель обращает внимание 
детей, что скоро время прогулки, и с нами хочет 
погулять кукла, но она не умеет одеваться. 
Воспитатель побуждает детей выбрать одежду для 
куклы по сезону, и одеть ее в правильной 
последовательности.  

Задачи: продолжать 
учить детей создавать 
игровые ситуации, 
развивать у детей 
умение подбирать 
одежду для разного 
сезона, учить правильно 
называть элементы 
одежды, закреплять 
обобщенные понятия 
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«одежда», «обувь», 
воспитывать заботливое 
отношение к 
окружающим. 

6 

СРИ «Профессии», игровая ситуация «Сбор 
урожая фруктов» 
Игровые действия: Воспитатель обращает внимание 
детей, что на деревьях созрели сладкие фрукты, и 
пришло время собирать урожай. Воспитатель 
побуждает детей собрать фрукты с деревьев 
(картонные заготовки) в грузовик, при этом 
проговаривая его название. Когда все фрукты 
собраны, грузовик трогается с места, и 
останавливается перед пешеходным переходом. 
Воспитатель обсуждает с детьми, почему остановился 
грузовик и как правильно переходить дорогу. 

Задачи: формировать 
начальные 
представления о 
профессиях водителя и 
грузчика. Выполнять 
соответствующие 
игровые действия, 
находить в окружающей 
обстановке предметы, 
необходимые для игры, 
закрепить понятие 
фрукты, активизировать 
словарный запас детей. 
Формировать у детей 
представление о ПДД. 

7 

СРИ «Магазин», игровой сюжет «Овощной отдел» 
Игровые действия: Воспитатель говорит детям, что 
кукла Катя собирается в магазин за продуктами, но 
она не хочет идти одна, потому что ей нужно купить 
много продуктов. Потом выбирает из детей 
помощников для куклы. Предлагает взять сумку 
и отправиться. Говорит детям, что он – продавец в 
овощном отделе магазина, и предлагает детям купить 
что-нибудь. Нахваливает детям различные овощи, что 
можно из них приготовить. Затем выбирает 
продавцом кого-нибудь из детей. Далее наблюдает за 
игрой и направляет игровое действие. 
 

Задачи: Формировать у 
детей умение выбирать 
роль, способствовать 
развитию сюжета - мама 
попросила купить 
овощи для супа. 
Знакомить со способами 
ролевого 
взаимодействия, 
познакомить детей с 
профессией продавца и 
атрибутами к игре: 
сумки, весы, кошельки, 
одежда продавца. 
Активизировать словарь 
детей за счет слов: 
продайте, пожалуйста, 
спасибо, разрешите 
посмотреть. 
Дать детям знания о 
поведении в магазине 
 

8 

CРИ «Транспорт», игровая ситуация «Едем в 
парк» 
Игровые действия: Воспитатель предлагает детям 
отправиться в парк на машине. Совместно с детьми 
строится машина из больших мягких блоков. 
Вспоминаются правила поведения в транспорте. Дети 
выбираются в роли пассажиров; воспитатель - шофер. 
В парке дети находят листья деревьев, заранее 
подготовленные воспитателем. Воспитатель 
предлагает детям разложить листочки на разные 
деревья (картинки с изображением деревьев), 
вспоминая их названия. Далее можно поменяться 
ролями, садясь в машину и отправиться обратно в 

Задачи: Развивать у 
детей способности 
принять на себя роль. 
Воспитывать любовь к 
природе. Знакомить 
детей с правилами 
поведения в транспорте. 
Обогащение жизненного 
и игрового опыта, 
воспитание навыков 
позитивного общения со 
сверстниками. Развивать 
познавательную 
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детский сад. способность. 
 
 

Н
оя

бр
ь 

9 

CРИ. «Поликлиника», игровая ситуация «Куклы у 
врача» 
Игровые действия: Воспитатель предлагает 
поиграть, выбираются доктор и медсестра, остальные 
дети берут в руки кукол, приходят в поликлинику на  
прием. К врачу (воспитателю) обращаются с 
различными заболеваниями: болят зубы, потому что 
она ела много сладкого, кукла Маша прищемила 
дверью пальчик и т.д. Уточняются действия: врач 
осматривает больного, назначает ему лечение, 
медсестра выполняет его указания. В ходе игры дети 
наблюдают, как врач лечит больных - делает 
перевязки, измеряет температуру. 

Задачи: Знакомить 
детей с профессиями 
врача и медсестры. 
Учить детей уходу за 
больными. Знакомить с 
определенными 
предметами в игровом 
уголке: градусник, 
грелка, бинт, вата. 
Пользоваться 
медицинскими 
инструментами. 
Активизировать словарь 
за счет слов и 
предложений: это врач, 
будем лечиться, не надо 
болеть, надо есть 
фрукты, витамины, надо 
много гулять, дышать 
свежим воздухом. 
Воспитывать чуткое и 
внимательное 
отношение к больному, 
доброту, отзывчивость, 
культуру общения 

10 

CРИ «Семья», игровая ситуация «Приготовим 
обед для кукол» 
Игровые действия: Воспитатель показывает куклу и 
предлагает познакомиться с ней. Спрашивает, что ей 
нужно. Оказывается, что она голодна. После этого 
педагог «успокаивает» куклу. Рассказывает ей, какие 
вкусные супы, каши и прочее могут варить наши 
дети. И спрашивает детей, хотят ли они приготовить 
что-нибудь для куклы. Затем педагог побуждает 
каждого ребенка к принятию игровой цели: «Что ты 
ей приготовишь?». Если ребенок не справляется с 
поставленной перед ним задачей, воспитатель 
предлагает ему какой-нибудь свой вариант. Так, по 
очереди, педагог способствует принятию 
индивидуальной игровой цели. Воспитатель 
предлагает детям взять необходимые «продукты» из 
ящиков с предметами-заместителями. В ящике лежит 
капуста и морковка - зеленый шарик и красный конус: 
плита - большой кубик, перевернутая коробка. Во 
время того, как ребята готовят еду, педагог 
спрашивает у детей: «Как себя ведет кукла? Она 
слушается, не мешает готовить? А что ты ей варишь? 
Она любит, чтобы каша была сладкая. Ты положишь в 
кашу сахар?». Во время игры педагог напоминает, что 
нельзя подпускать куклу к горячей плите или 
кастрюле; что до и после еды необходимо умыться. 

Задачи: Учить детей 
подбирать игрушки, 
предметы – заместители, 
объединять игровые 
действия в единую 
последовательность. 
Формировать интерес к 
игровым действиям 
сверстников. Закреплять 
знание о кухонной 
посуде, духовой плите. 
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Побуждает детей отвечать на вопросы, для чего 
предназначена та или иная посуда. Завершая 
процедуру кормления, педагог говорит: «Ребятки, 
послушайте, что вам хочет сказать кукла Катя. Она 
говорит вам спасибо за то, что вы вкусно их 
накормили».  

11 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Постираем 
кукле платье» 
Игровые действия: Воспитатель рассказывает 
стихотворение, о том, что кукла Катя ела и извозилась 
в каше. После выяснения - что нужно сделать, как 
помочь. Проговаривается последовательность 
действий и что необходимо для стирки. Дети следят 
за действиями воспитателя, отвечают на вопросы, 
имитируют снимание одежды со своей воображаемой 
куклы. Педагог дает возможность потрогать воду в 
тазу и определить, что она теплая. Воспитатель 
показывает, как нужно стирать, намыливает так, 
чтобы было много пены. Дети повторяют за ним. 
Воспитатель отжимает белье, выливает таз с водой. 
Воспитатель наливает в таз тёплой воды и начинает 
полоскать бельё. 

Предлагает какому-нибудь ребенку помочь 
прополоскать и отжать платье. Дети следят за 
действиями воспитателя, отвечают на вопросы, 
повторяют каждое действие воспитателя с кукольной 
одеждой, повторяют за воспитателем слова, 
одновременно с воспитателем имитируют стирку. 
Дети вешают белье на веревку сушиться, пользуясь 
прищепками. 

Задачи: Знакомить с 
детским садом и 
профессией - пом. 
воспитателя, прачки. 
Дать детям 
представление о труде 
прачки, о бытовой 
технике. Воспитывать 
интерес к труду, 
желание принимать 
посильное участие в 
нём; 

- закрепить 
представления о 
необходимости 
содержать одежду в 
чистоте; 

- воспитывать 
аккуратность. 
Способствовать 
становлению сюжетной 
игры с куклами. Дать 
представление о том, 
что можно стирать 
руками, а можно в 
стиральной машине. 
Расширять словарный 
запас словами: 
Стиральная машина, таз, 
стиральный порошок, 
мыло, прищепки, 
стирать, полоскать, 
сушить, гладить. 

12 

CРИ «Парикмахерская», игровая сюжет: «Сделаем 
прическу кукле» 
Игровые действия: воспитатель сообщает: «Кукла 
Катя собралась в гости и ей нужна красивая 
прическа». Воспитатель выступает в роли 
парикмахера, делает прическу кукле. Предлагает 
детям принести еще кукол или самим выступить в 
роли клиента. Потом предлагает кому-нибудь из 
детей подстричь или причесать куклу. 

Задачи: Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения. 
Формировать 
способность детей к 
диалогической речи, 
выполнять действия с 
игрушками, привлекать 
детей играть вместе. 
Выбирать атрибуты для 
игры. Формировать 
умение действовать с 
этими атрибутами. 

Д
е

ка
б

рь
 

13 СРИ «Семья», игровая ситуация «Куклу Машу 
ведем на зимнюю прогулку» 

Задачи: Формировать 
навык одеваться на 
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Игровые действия: Воспитатель говорит, что кукла 
Маша хочет гулять. 
-Давайте оденем ее на прогулку.  
Воспитатель одевает куклу на зимнюю прогулку, 
проговаривая последовательность одевания и 
названия частей гардероба (Свитер, комбинезон, 
шапка, зимние сапоги, шарф, варежки). В ходе 
игрового действия воспитатель напоминает детям о 
признаках зимы и значимости зимних прогулок на 
свежем воздухе, поощряет самостоятельность детей, 
дружную игру. При необходимости помогает одевать 
кукол на прогулку. Когда куклы одеты, можно 
предложить детям погулять с куклами по дорожкам. 
В ходе игры педагог постепенно подводит детей к 
совместной с другими детьми игровой деятельности. 

прогулку в 
определенной 
последовательности; 
закрепить у детей 
представления о 
признаках зимы; 
воспитывать дружеские 
отношения в игре 

14 

СРИ «Ферма», игровая ситуация «Покормим 
воробышка» 
Игровые действия: Воспитатель начинает 
проведение игровых действий с показа иллюстраций 
«На ферме» (кто живет на ферме) и подводит сюжет к 
тому, что зимой воробьям холодно и голодно, а на 
ферме всегда найдется и еда, и где спрятаться в 
мороз. За животными на ферме ухаживает фермер – 
он их кормит, обустраивает их жилища, собирает все, 
что животные дают человеку (молоко, яйца). Фермер 
развешивает кормушки для воробьев и подкармливает 
зимой голодных птиц. Роль фермера берет на себя 
воспитатель.  

Задачи: Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик 
на игровую ситуацию; 
воспитывать любовь к 
природе, формировать 
представление у детей о 
внешнем виде воробья, о 
его среде обитания. 

15 

СРИ «Поликлиника», игровая ситуация «Кукла 
Маша простудилась» 
Игровые действия: Воспитатель сообщает детям о 
том, что кукла Машенька заболела, она простудилась. 
Ей необходимо вызвать врача. Воспитатель 
принимает на себя роль врача, а кукла больного. 
Побудить детей к проговариванию действий врача. В 
конце воспитатель обращает внимание детей на то, 
что кукла Маша выполнила все рекомендации врача, 
принимала лекарство и быстро выздоровела. 

Задачи: Вызвать 
интерес к профессии 
врача, формировать у 
детей умения принимать 
на себя роль и 
выполнять 
соответствующие 
игровые действия. 

16 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Нарядим 
мишке ёлку» 
Игровые действия: Воспитатель подводит детей к 
наряженной в группе елке и спрашивает: «Знаете ли 
вы, что скоро новогодний праздник?» Предлагает 
ребятам посмотреть, как лесные жители готовятся к 
новогоднему празднику. Воспитатель вносит в группу 
игрушку медвежонка, маленькую елочку и маски 
лесных зверей. Педагог побуждает детей завести 
хоровод вокруг елочки вместе с мишкой (дети 
надевают маски), наряжают елочку бусами.  

Задачи: Вызвать 
интерес к профессии 
воспитателя, приобщать 
детей к подготовке 
новогоднего праздника; 
воспитывать дружеские 
отношения в игре, 
вызвать эстетические 
чувства 

Я
нв

ар
ь 

17 

СРИ «Транспорт», игровая ситуация «Кукла 
Маша увидела машину» 
Игровые действия: Воспитатель начинает игру с 
рассматривания иллюстраций вместе с куклой Машей 
с изображением улицы, по которой движется 

Задачи: Формировать 
первичные 
представления у детей о 
ПДД, навыки поведения 
в общественных местах, 
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разнообразный транспорт. В ходе рассматривания, 
внимание детей педагог обращает на разнообразие 
машин, на то, как регулируется движение, как 
переходят дорогу пешеходы. Затем воспитатель 
предлагает детям поиграть в шоферов, взяв на себя 
роль регулировщика. Мальчики — «шоферы» «едут 
по мостовой», придерживаясь правой стороны улицы. 
Девочки — «мамы» с колясками гуляют по тротуару. 
Переходить дорогу разрешается только на 
перекрестках и только на зеленый свет светофора. 

воспитывать дружеские 
отношения в игре 

18 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Мишутка 
потерял сапожки, а на улице зима - холодно» 
Игровые действия: Воспитатель знакомит детей с 
игрушкой-медвежонком и приглашает его на 
прогулку вместе с детьми. Выясняется, что мишка не 
умеет содержать вещи в порядке и одеваться на 
зимнюю прогулку. Воспитатель побуждает детей 
помочь мишке разобраться, для чего нужно одеваться 
на зимнюю прогулку и показывает 
последовательность одевания зимней верхней 
одежды, а так же обращает внимание детей на то, что  
в детском саду у ребят есть свой шкаф для одежды и в 
нем должен быть порядок. 

Задачи: Закрепить у 
детей представления о 
признаках зимы; 
формировать навык 
одеваться на прогулку в 
определенной 
последовательности; 
воспитывать дружеские 
отношения в игре, 
побуждать детей к 
содержанию своих 
личных вещей в 
порядке. 

19 

СРД «Домашние животные», игровая ситуация «У 
нас появился котенок» 
Игровые действия: воспитатель заносит в группу 
игрушку-котенка. Говорит детям, что у нас появился 
котенок, что он хочет есть и его надо накормить. 
Воспитатель ищет на кухне посуду, из которой будет 
кормить котенка. Находит блюдечко и в 
холодильнике молоко. Наливает в блюдце молоко, 
говорит котенку, чтобы он пил молоко. Потом хвалит 
его, гладит, укладывает спать в корзинку. 

Задачи: расширить 
знания детей о 
домашних животных, их 
повадках, образе жизни, 
питании, воспитывать 
гуманное отношение к 
животным, расширить 
словарный запас детей. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

СРД «Домашние животные», игровая ситуация 
«Купание собачки». 
Игровые действия: воспитатель заносит в группу 
игрушку-собачку и рассказывает детям, что собачку 
зовут Жучка, она гуляла на улице, испачкалась и ее 
надо помыть. Потом показывает детям, какие 
действия надо выполнить для мытья: взять ванночку, 
налить теплой воды, посадить туда собачку, 
намылить, смыть мыло и вытереть насухо 
полотенцем. Чистая собачка ложится на свой коврик 
спать.  

Задачи: расширять 
словарный запас, 
выполнять с помощью 
взрослого несколько 
игровых действий, 
объединенных 
сюжетной канвой. 
Содействовать желанию 
детей самостоятельно 
подбирать игрушки и 
атрибуты для игры. 

21 

СРД «Семья», игровая ситуация «Кукла Катя 
пришла с прогулки» 
Игровые действия: воспитатель говорит детям, что 
кукла Катя пришла с прогулки. Спрашивает куклу, 
где она была, что делала. Катя отвечает, что на 
детской площадке играла в мяч. Воспитатель просит 
детей помочь кукле раздеться и разложить аккуратно 
одежду. 

Задачи: воспитывать 
чувство взаимопомощи, 
расширить словарный 
запас детей. 

22 СРД «Магазин», игровая ситуация «Отдел Задачи: формировать 
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игрушек» 
Игровые действия: воспитатель говорит, куклу Катю 
пригласили на День рождения к Пете и ей надо 
сходить в магазин за подарком. Предлагает детям 
пойти с Катей и помочь ей выбрать подарок. В 
магазине игрушек Катя выбирает самолет. 

начальные навыки 
ролевого поведения; 
учить связывать 
сюжетные действия с 
ролью, расширять 
словарный запас. 

23 

СРД «Транспорт», игровая ситуация «Поезд» 
Игровые действия: воспитатель из мягких модулей 
делает поезд, рассаживает детей по местам. 
Объясняет детям, что поезд ведет машинист и дает 
ему руль, а остальные дети пассажиры. Воспитатель 
предлагает детям поехать в путешествие. На конечной 
остановке дети выходят погулять, потом садятся в 
поезд и едут обратно. 

Задачи: познакомить 
детей с наземным 
транспортом-поездом, 
расширять словарный 
запас, развивать 
коммуникативные 
навыки. 

М
ар

т 

24 

СРД «Парикмахерская», игровая ситуация «Кукла 
Катя едет в гости к бабушке». 
Игровые действия: воспитатель заносит в группу 
куклу Катю и говорит, что она собралась поехать в 
гости к бабушке и поэтому ее надо красиво причесать. 
Воспитатель сажает Катю в кресло и спрашивает, что 
бы она хотела сделать, стрижку или прическу. Катя 
отвечает, воспитатель причесывает куклу, просит 
посмотреть в зеркало, спрашивает, нравится ли ей 
прическа. Провожает куклу и прощается с ней. 

Задачи: побуждать 
детей творчески 
воспроизводить в игре 
быт семьи, вызвать 
интерес к простейшим 
трудовым действиям. 

25 

СРИ «Парикмахерская», игровая ситуация «Кукла 
Катя собирается на праздник». 
Игровые действия: Воспитатель говорит детям, что 
кукла Катя собирается на праздник и просит сделать 
ей красивую причёску. Рассказывает о том, что 
причёски делает парикмахер и предлагает пройти в 
игровой уголок «Парикмахерская». Дети берут 
расчёски, резинки, заколки и по показу воспитателя 
причёсывают кукол.  

Задачи: Расширять 
связи детей с 
окружающим миром; 
вызвать интерес к 
профессии парикмахера; 
побуждать к 
доброжелательным 
отношениям со 
взрослыми и детьми 

26 

СРИ «Магазин», игровая ситуация «В гости к 
кукле Дашеньке. Посещение магазина с 
игрушками. Выбор подарка». 
Игровые действия: Воспитатель говорит, что у 
куклы Даши сегодня день рождения и предлагает 
пойти в магазин, чтобы выбрать ей подарок. 
Воспитатель берёт на себя роль продавца: показывает 
игрушки, а дети выбирают, понравившуюся игрушку 
и покупают подарок для куклы. 

Задачи: Поддерживать 
интерес к доступным 
пониманию детей, 
явлениям повседневной 
жизни; вызвать интерес 
к профессии продавца; 
поддерживать 
инициативу детей. 

27 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Помоги 
воспитателю уложить куклу Машу в кровать» 
Игровые действия: Воспитатель говорит детям, что 
кукла Маша устала и хочет спать. Дети идут в 
кукольный уголок: и помогают воспитателю 
расстелить кровать, раздеть куклу, уложить в 
кроватку и спеть колыбельную песенку. 

Задачи: Прививать 
хорошее отношение к 
детскому саду. 
Знакомить с работой 
воспитателя, поощрять 
желание помогать. 
Подводить детей к 
совместным играм. 

28 
СРИ «Машина», игровая ситуация «Что кукла 
Маша видит в окно из автобуса» 
Игровые действия: Воспитатель предлагает детям 

Задачи: Формировать 
умение управлять своим 
поведением через 
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прокатиться вместе с куклой Машей в автобусе. 
Совершается совместная постройка автобуса из 
стульчиков. Место шофёра занимает взрослый, дети-
пассажиры. Автобус «едет», делает остановку, дети 
выходят из автобуса, рассматривают картинки с 
изображением светофора, воспитатель читает стихи о 
светофоре, затем дети снова садятся в автобус и едут 
до следующей остановки, подпевая педагогу 
«Песенку друзей» Во время поездки на автобусе 
воспитатель рассказывает о правилах поведения в 
автобусе. 

ознакомление с 
правилами поведения; 
подводить детей к 
пониманию роли в 
игре; Расширение 
первичных 
представлений о 
правилах дорожного 
движения. 

А
пр

ел
ь 

29 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Оденем 
куклу Дашу на прогулку». 
Игровые действия: воспитатель показывает новую 
одежду для куклы и предлагает детям помочь одеть 
куклу на прогулку. Дети выбирают предметы одежды, 
а воспитатель помогает детям одеть куклу, соблюдая 
порядок одевания одежды, уточняет цвет одежды.  

Задачи: Задачи: 
Продолжать учить детей 
создавать игровые 
ситуации, развивать у 
детей умение подбирать 
одежду для разного 
сезона, учить правильно 
называть элементы 
одежды, закреплять 
обобщенные понятия 
«одежда», «обувь», 
воспитывать заботливое 
отношение к 
окружающим. 

30 

СРИ «Поликлиника», игровая ситуация 
«Простудилась Машенька, её надо полечить» 
Игровые действия: Воспитатель говорит, что кукла 
Маша заболела, потому что промочила ножки. 
Воспитатель предлагает детям помочь кукле 
выздороветь. Дети надевают медицинские халатики и 
в уголке доктора лечат куклу Машу: ставят 
градусник, осматривают горлышко, ушки, дают 
микстуру. Воспитатель берёт на себя роль медсестры: 
помогает детям лечить куклу. 

Задачи: Формировать 
знание детей о важной и 
нужной профессии 
врача. Поощрять 
желание к совместной 
игре, умение 
использовать 
необходимые атрибуты. 

31 

СРИ «Домашние птицы». Игровая ситуация 
«Напоим курочку и цыпляток» 
Игровые действия: Педагог показывает детям 
иллюстрации с изображением курочки и цыпляток, 
дети слушают песенку «Вышла курочка гулять». По 
показу воспитателя дети поят курочку и цыпляток 
водичкой. Педагог объясняет, что курочка, петушок и 
цыплята – это домашние птицы. У них есть дом и 
хозяин, который ухаживает за ними. Рассказывает, 
что нужно для содержания и ухода за домашними 
птицами. 

Задачи: Закрепить 
понятие «Домашние 
животные и птицы». 
Объяснить, что за 
домашними птицами 
нужно обязательно 
ухаживать, кормить и 
поить. Содействовать 
желанию детей 
самостоятельно 
подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, 
использовать предметы 
– заместители. 

32 

СРИ «Детский сад» Игровая ситуация «Ухаживаем 
за цветами в группе» 
Игровые действия: Дети по показу воспитателя 
ухаживают за цветами в группе. Педагог объясняет, 
что для того чтобы цветы хорошо росли и радовали 

Задачи: Формировать у 
детей положительное 
отношение к детскому 
саду и своей группе. 
Воспитывать уважение к 
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нас, за ними нужно обязательно ухаживать. Дети при 
помощи садового набора «Маленький агроном» 
рыхлят землю и опрыскивают цветы. 

труду взрослых, вызвать 
интерес к их действиям, 
поддерживать желание 
помогать. Развивать у 
детей трудовые навыки, 
подражая действиям 
взрослых. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

СРИ «Семья». Игровая ситуация «Ведем куклу 
Машу на весеннюю прогулку» 
Игровые действия: мама, папа и Машенька 
собираются на прогулку. Папа напоминает 
последовательность одевания вещей, мама помогает 
Машеньке одеться и повторяет, как правильно и 
аккуратно нужно спускаться по лестнице. Родители 
объясняют Машеньке, что расцветают одуванчики, но 
срывать их не нужно. 

Задачи: Закрепить 
понятие «Семья», 
называть и различать 
членов своей семьи, 
называть их по именам. 
Формировать понятие, 
что семья-это самые 
близкие люди, все 
члены семьи заботятся 
друг о друге. Побуждать 
детей воспроизводить в 
игре быт семьи. 

34 

СРИ «Семья». Игровая ситуация «Собираемся на 
дачу». 
Игровые действия: По показу воспитателя дети 
собирают вещи для поездки на дачу. Мама и папа 
объясняют, что обязательно нужно взять с собой 
панамку или кепку от солнца. Можно взять свои 
любимые игрушки, сачок для ловли бабочек. Дети 
рассматривают картотеку с изображением насекомых 
и вместе с педагогом проговаривают, какие 
насекомые полезные, а каких нужно опасаться. 

Задачи: Побуждать 
детей воспроизводить в 
игре бытовые ситуации, 
правильно распределять 
роли между членами 
семьи. Учить детей 
узнавать насекомых, 
изображенных на 
картинках. Развивать 
наблюдательность, 
воспитывать интерес к 
живой природе. 

35 

СРИ «Домашние животные». Игровая ситуация 
«Напоим козочку водичкой» 
Игровые действия: Дети совместно с педагогом 
рассматривают сюжетные картинки с изображение 
козочки, проговаривая с детьми основные 
отличительные особенности этого животного. 
Объяснить, что домашние животные – это полезные 
животные для человека. Поэтому за ними нужно 
обязательно ухаживать и помогать. 

Задачи: Закрепить 
знания детей о том, 
каких домашних 
животных они знают, 
какую пользу они 
приносят человеку. У 
домашних животных 
есть дом и хозяин, 
который ухаживает за 
ними, поит и кормит. 
Учить связывать 
сюжетные действия с 
ролью. 

36 

СРИ «Транспорт» Игровая ситуация 
«Путешествие на поезде».  
Игровые действия: Мама с Дашенькой путешествует 
на поезде. Воспитатель рассказывает о том, кто 
управляет поездом, что поезд едет по рельсам и везет 
людей в разные города. Воспитатель выбирает на 
роль машиниста одного из детей, показывает детям 
картинки с изображением железной дороги и поезда. 

Задачи: Закрепить 
понятие у детей о таком 
виде транспорта, как 
поезд. Обогащать 
словарный запас детей 
новыми словами: вагон, 
железная дорога. 
Вызвать интерес у детей 
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к профессии машиниста. 

Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 
на деревенский двор). 

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

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

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

Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

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

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

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 
любят его, как и всех остальных детей. Строить партнерские отношения: взрослый – носитель 
норм, образца, помогающий, оценивающий результат.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности. Развивать инициативу 
общения ребенка со сверстниками и взрослыми, проявлять доброжелательность, 
сопереживание, стремление оказать помощь. 

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

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
Закреплять умение называть свое имя. Поддерживать интерес к познанию себя: я – мальчик, я – 
девочка. Дать элементарные сведения об организме: здоровый, больной, веселый, грустный. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи, их элементарные трудовые 
действия (готовят, покупают, помогают…). 

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.). Узнавать детский сад. Развивать умение 
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ориентироваться в помещении группы, на участке. Знать трудовые действия взрослых, 
значимость труда. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Задачи воспитания и развития детей: 
1. Знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении. 
2. Привлекать детей к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно – 

бытовому, ручному. 
3. Вызвать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать, 

отображать их в игре. 
4. Знакомить с предметами, созданными трудом взрослых. 
5. Создавать атмосферу понимания ребенком полезности трудовых действий. 
6. Вызывать интерес к результату действий, стремление получить нужный результат, 

пояснять связь между результатом и способом действия. 
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 

Самообслуживание: 
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд: 
Побуждать детей к выполнению доступных трудовых действий.  Убирать 

игрушки на место,  поливать совместно с воспитателем цветы из  лейки. 
Снимать одежду с кукол и кукольное бельё для стирки.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
салфетки. Доводить до понимания детей полезность трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Не бросать на пол мусор, 
аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, вытирать ноги перед 
входом в помещение. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 
трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает 
за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 
Совместная деятельность с детьми 

(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 
ГРУППА 

РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
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(2 – 3 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Я познаю мир» 
Дать детям представление о безопасных способах обращения с предметами, 
окружающих их в детском саду. Обогащение позитивного эмоционального 
опыта при освоении детьми правил поведения и умения ориентироваться в 
предметном пространстве группы 

2 

«Мы идем гулять» 
Знакомство с оборудованием раздевалки, назначением и способами его 
использования ребенком. Игра «Найди свой шкафчик».  
 

3 

«Мы учимся правильно спускаться по лестнице» 
Продолжать знакомить детей с правилами безопасности в детском саду. 
Показать детям на примере игровой ситуации «Кукла умеет спускаться по 
ступенькам», как правильно надо спускаться и подниматься по лестнице 
детского сада. 

4 

«Не выглядывай в открытое окно» 
Обучать детей правильному поведению в различных ситуациях, воспитывать 
чувство сохранения, чувство опасности. Помочь понять, как правильно вести 
себя, почему опасно сидеть на подоконнике и высовываться из окна. Сказка 
«Девочка, которая любила сидеть на подоконнике». 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Лужа – море» 
Продолжать формировать у детей правила безопасности на прогулке, 
объяснить детям в каких случаях детям запрещают ходить по лужам, а когда 
могут разрешить. Игровая ситуация «Кукла промочила ноги». 

6 

«Съедобное – несъедобное» 
Формировать у детей понимание того, что нельзя брать в рот игрушки, 
карандаши, детали конструкторов и т.д., и к чему это может привести. Игра 
«Съедобное – несъедобное».  

7 

«Надо мыть фрукты и овощи перед едой» 
Продолжать прививать детям основы безопасности. Дать детям понимание 
того, что не мытые фрукты и овощи надо обязательно мыть перед едой, а если 
этого не делать, то можно нанести вред своему здоровью. Закрепить знание об 
овощах и фруктах, об их значение в питании. 

8 

«Не влезай на высокие предметы» 
Учить детей ориентироваться в пространстве, формировать сознательное 
отношение к своему здоровью, воспитывать чувство сохранения. Игровая 
ситуация «Рыжик залез на шкаф». 

Н
оя

бр
ь 

9 
«Не ешь лекарства и витамины без разрешения» 
Формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины без 
разрешения взрослых. Игровая ситуация «Что случилось с Котенком?» 
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10 

«Не включай электрическую плиту» 
Знакомить детей с предметами, с которыми нельзя пользоваться 
самостоятельно, учить осторожно обращаться с электроприборами. 
Воспитывать привычку слушать старших. 

11 

«Водичка, водичка умой…»  
Формировать у детей представление о здоровье как одной ценности жизни. 
Выделить навыки культурно-гигиенического поведения. Способствовать у 
детей целостного процесса мытья рук. Закрепить правила поведения в ванной 
комнате.  

12 

«Опасные предметы дома» 
Формировать у детей представление об опасных для жизни и здоровья 
предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для 
человека, о правилах пользования ими. Рассматривание картинок опасных 
предметов. 

Д
ек

аб
рь

 

13 
Беседа «Скользкий лед» 
Сформировать у детей связные представления о зиме; рассказать, что нужно 
осторожно, не быстро ходить по льду, чтобы не упасть. 

14 

Тема: «Сосульки» 
Сформировать представление о том, что зимой нужно быть предельно 
внимательным и осторожным; куски льда и снега могут обвалиться с крыши, 
травмировать или даже убить. 

15 
Беседа «Мелкие игрушки» 
Дать детям представление о том, как надо обращаться с мелкими игрушками, о 
том, что нельзя их брать в рот. 

16 

Беседа «Зимние забавы – санки» 
Рассматривание иллюстрации «Зимние забавы» 
Учить детей безопасному передвижению на санках, создавать радостное 
настроение. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Беседа «Как нужно переходить дорогу» 
Слушание стихотворений «Грузовик» А. Барто, «Моя улица» С. Михалков 
Формировать начало осознанного отношения к собственной безопасности, 
учить правильно и безопасно переходить дорогу, на зеленый цвет. 

18 

Беседа «Мы на прогулке» 
Продолжать формировать элементарные представления о безопасной игре на 
детской площадке (правильно подниматься на горку, не прыгать с высоких 
предметов, не толкаться и т.д.). 

19 

Беседа «Безопасное обращение с домашними животными» 
Дать детям знания о правилах поведения при встрече и общении с домашними 
животными, сформировать знания о том, что нельзя хватать животных за хвост 
и лапки, а также дразнить их. 

20 

Беседа «Нельзя трогать бродячих животных» 
Дать представления детям о том, как могут быть опасны бродячие животные, 
что они могут быть переносчиками различных заболеваний, избегать контакта 
с бродячими, беспризорными животными в целях безопасности. Прежде всего, 
объяснить детям, что нельзя гладить бездомных кошек и собак. 

Ф
ев

ра
ль

 21 

Беседа «Нельзя играть рядом с дорогой» 
Слушание стихотворения С. Маршака «Мяч» 
Формирование навыков безопасного поведения на дороге, не играть в мяч и 
другие игры рядом с проезжей частью, для этого есть детские площадки и 
стадионы. 

22 Беседа «Мир за окном» 
Игровая ситуация «Котенок Рыжик залез на подоконник» 
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Осмотр окна, что видим за окном; окно большое, в нем есть форточка; 
назначение окна, правила безопасности. Воспитывать чувства самосохранения, 
опасности. Дать представления о том, что выглядывать в открытое окно 
опасно. 

23 

Беседа с дидактической игрой «Как беречь наши руки?» 
Сформировать у детей понятия о том, что нельзя трогать мокрыми руками 
электрические приборы – фен, телевизор. Ручки после мытья всегда должны 
быть насухо вытерты полотенцем, иначе может ударить током от 
электрических приборов. 

24 

Игровая ситуация «Мы пассажиры: едем в гости к бабушке на автобусе» 
Изучить правила поведения в общественном транспорте. При входе в автобус и 
выходе из автобуса не толкаться, не выпрыгивать, не торопиться, дождаться 
своей очереди; во время движения держаться за специальные поручни. 

М
ар

т 

25 

Беседа «Посмотри в окошечко» 
Познакомить детей с назначением окна и правилами безопасности при 
активных играх вблизи окон. Продолжать учить расположение и назначение 
различных объектов в группе, ориентироваться в пространстве. 

26 
Беседа «Катя едет на дачу» 
Продолжать формировать элементарные знания о правилах безопасного 
поведения в транспорте. Закрепить названия транспорта (грузовой, легковой). 

27 
Беседа «Маленькие жучки в травке» 
Воспитывать дружелюбное отношение к насекомым. Учить детей, что 
насекомые могут защищаться и их укусы причиняют боль. 

28 
Беседа «Опасные вещи» 
Продолжать знакомить детей с источниками опасности дома (водопроводный 
кран, газовая или электроплита, розетка, электроприборы и т.д.). 

А
пр

ел
ь 

29 
Беседа «Как козлята встретились с волком» 
Воспитывать у детей чувство осторожности, познакомить с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми людьми. 

30 

Беседа «Кошкин дом» 
Расширить знания о вопросах собственной безопасности. Активизировать 
словарь: «нельзя», «опасно». Воспитывать у детей желание быть всегда 
осторожными с огнем. 

31 

Беседа «Улица» 
Продолжать знакомить детей с улицей, ее основными частями (дорогой для 
машин, и тротуарами для людей). Объяснить, что на улице, где движется 
транспорт, детям и взрослым надо быть внимательными. 

32 
Беседа «Светофор» 
Продолжать закреплять цвета светофора, их назначение, на какой цвет 
светофора можно переходить, а на какой надо стоять. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Беседа «Транспорт спешит на помощь» 
Формировать представление о назначении спецтранспорта в различных 
ситуациях, учить различать 3 вида транспорта (скорая медицинская помощь, 
полиция, пожарная), закрепить правила безопасного поведения в быту. 

34 

Беседа «Чистые ручки» 
Продолжать формировать знания детей о том, почему важно тщательно мыть 
руки (после прогулки, посещения туалета, перед едой). Предложить показать, 
как правильно мыть руки и пользоваться личным полотенцем. 

35 

Беседа «Будь осторожен, закрывая дверь» 
Продолжать учить детей безопасному закрыванию дверей как входных, так и 
маленьких шкафчиков. Напомнить детям, что стоять около двери опасно, т.к. 
при открытии двери другим человеком можно получить травму. 
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36 

Беседа «Будьте осторожны на воде!» 
Учить детей правилам поведения на воде, возле воды, воспитывать чувство 
осторожности, ответственного поведения, внимательного отношения к своей 
жизни и жизни окружающих. Активизировать словарь: спасательный круг, 
жилет. 

 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Познавательное развитие 
Задачи 
1. Обогащать и расширять связи детей с окружающим миром. 
2. Развивать интерес к доступным пониманию ребенка социальным, природным 

явлениям, предметам в жизни и детской деятельности. 
3. Создавать условия для удовлетворения потребностей в новых впечатлениях, 

инициативу познавательной деятельности. 
4. Содействовать сенсорному развитию ребенка в предметной и иных видах детской 

деятельности. 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать детям 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 
Развитие элементарных математических представлений 

Количество 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов: много — один (один - много). 
Величина 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - 
маленькие мячи) 

Форма 
Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 
Ориентировка в пространстве 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Особенности природы 

Предметное и социальное окружение 
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и 
т.п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения 
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Ознакомление с природой 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Оценивать с детьми состояние 

погоды: солнце светит – тепло, дождь – сыро, соответствующую одежду людей. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных: кошку, собаку, 

корову, курицу и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 
животных: медведя, зайца, лису и называть их. С воспитателем называть строение тела: голова, 
ноги, хвост, плавники, крылья. Проговаривать с детьми способы передвижения: летает, 
плавает, ходит, бегает. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 
груша и т.д.). Знать как выглядят деревья, цветы и как за ними ухаживать. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться 
по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 

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

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

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

Задачи: 
• Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 
• Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 
• Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные 
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения 
Малая родина 

Санкт - Петербург. Напоминать детям, что мы живём в городе. Детский сад находится на 
улице, на улице много других домов. Есть дома высокие и низкие. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

(2-3 года) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие элементарных математических 
представлений, сенсорное развитие 1 4 36 

Окружающий мир (о себе, других людях, 
объектах окружающего мира) - 2 18 

Ознакомление с природой - 2 18 
Итого: 1 8 72 
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Развитие элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Количество» 
Уточнять представление о понятие «Один – много». Брать один и много 
предметов, подражая действиям взрослого. 
Игры, игровые упражнения: «Волшебный мешочек» (доставать игрушки по 
одной из мешка, складывать одинаковые отдельно, обратить внимание каких 
игрушек много, а каких по одной); «В гости». 

2 

«Цвет и форма» 
Формировать умение различать форму шара, познакомить детей с его свойством 
(он катится), продолжать знакомство с красным цветом, учить группировать 
предметы по форме и цвету. 
Игры, игровые упражнения: «Найди подобное шару», «Сложи из двух частей»,  
«Найди красные шары». 

3 

«Размер и количество» 
Развивать восприятие величин, обратить внимание на количество и размер, при 
складывании матрешек. 
Игры, игровые упражнения: "Сложи матрёшку", "Косыночки для матрешек", 
"Сложи пирамидку" 

4 

«Форма и величина» 
Учить выделять куб из ряда предметов, соотносить его величину с ростом членов 
семьи (папа высокого роста, мама среднего, ребенок маленького роста) 
Игры, игровые упражнения: «Подарки для всей семьи» (выбирать подарок, 
ориентируясь на размер коробки), «Кубики и матрешки» 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Количество»  
Формировать умение различать количество предметов: много – один (один – 
много), используя осенние листья. 
Игры, игровые упражнения: "Подбери по цвету", «Один – много», вкладыши 
«Листья» 

6 

«Форма» 
Познакомить детей с геометрическими формами – круг и овал, используя 
изображение фруктов: яблоко, груша, слива. 
Игры, игровые упражнения: "Подбери по форме", вкладыши "Фрукты", 
«Сварим компот» (группировать фрукты по цвету). 

7 

«Форма и величина» 
Продолжать учить выделять предметы круглой формы, выбирать овощи, 
ориентируясь на два заданных свойства – форму (круглые) и величину (большие 
и маленькие) 
Игры, игровые упражнения: «Собираем урожай», «Играем с фасолью», 
вкладыши «Овощи». 

8 

«Цвет и форма» 
Продолжать фиксировать внимание детей на цвете и форме предметов, называть 
их, упражнять в установление сходства и различия между предметами, используя 
иллюстрации осенних листьев: клена, березы, дуба, рябины. 
Игры, игровые упражнения: «Найди такой же», «Принеси, что я скажу» 
(находить осенний листик нужного цвета), «Сложи из двух частей» (складывать 
осенний листок)  

Н
оя

бр ь 9 
«Цвет» 
Учить детей выделять желтый и красный цвет предмета по словесному указанию 
взрослого, устанавливать тождество цвета, используя прием приложения, 
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группировать однородные предметы по одному признаку (цвету) 
Игры, игровые упражнения: «Чей это зонтик», «У кого такого цвета?», 
«Разложи мячи в корзинки». 

10 

«Форма» 
Учить подбирать правильно форму, опираясь на образец, соотносить плоскостное 
изображение формы с геометрическим телом (круг, овал, квадрат, треугольник). 
Игры, игровые упражнения: «К нам гости пришли» (подбирать правильную 
форму салфетки к форме блюдца), «Найди такой же», «Блоки Дьенеша» 

11 

«Величина»  
Продолжать учить детей выделять предметы по размеру, выполнять задание с 
учетом величины. Обозначать в речи: большой - маленький, длинный - короткий. 
Игры, игровые упражнения: «Чье это полотенце?», «Найди половинку», «У 
кого длиннее полотенце», «Цветные счетные палочки Кюизенера» 

12 

«Форма и цвет» 
Продолжать совершенствовать умение по двум заданным свойствам: форме и 
цвету (круглая форма, синий и зеленый) 
Игры, игровые упражнения: «Новое платье» (подбирать пуговицы к платью), 
«Сложи из двух частей», «Чей бантик»  

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Величина и цвет» 
Учить находить предметы данной величины - большой, средний, маленький по 
словесному указанию взрослого, познакомить детей с белым цветом. 
Игры, игровые упражнения: «Лепим снеговика», «Подбери пару рукавичке», 
«Найди такую же снежинку» 

14 

«Количество» 
Продолжать формировать умение различать количество предметов один – много, 
на примере птиц - воробьев. 
Игры, игровые упражнения: «Ворона и воробьи» (ворона – одна, воробьев – 
много), «Птички на дереве» (с использованием прищепок в форме птиц),  

15 

«Величина» 
Совершенствовать зрительное восприятие величины предметов, закреплять в 
активном словаре название величины: «длинный», «короткий» 
Игры, игровые упражнения: «Чьи ушки длиннее, чей хвостик короче?», 
«Цветные счетные палочки Кюизенера», «Очень холодно зимой звери все спешат 
домой» (определять цвет дорожки к дому заяц, белки, лисы) 

16 

«Форма и цвет» 
Продолжать учить детей, подбирать предмет по слову взрослого, соотносить 
слово с размером и цветом игрушки. Закрепить знание основных цветов и форм. 
Игры, игровые упражнения: «Наряжаем елку», «Бусы на елку», «Сложи елку». 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Величина и форма, цвет» 
Закрепить знание геометрической формы – круга, продолжать учить детей 
подбирать предметы, опираясь на размер большой - маленький. Познакомить 
детей с черным цветом. 
Игры, игровые упражнения: «Подбери колеса к машине», «Грузовая машина» 
(выкладывать машину из геометрических форм), «Разрезные картинки – 
машина», кубики «Транспорт» 

18 

«Величина» 
Продолжать учить различать и называть величину: контрастную - большую и 
маленькую (больше, меньше, очень большой, очень маленький, самый 
маленький).  
Игры, игровые упражнения: «Мои гости  - три медведя», «Разрезные картинки 
- медведи», «В какой берлоге Мишка спит» 

19 «Форма и цвет» 
Закрепить знание геометрических фигур (круга, квадрата) и умение различать и 
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называть цвет: красный, синий, желтый, зеленый. 
Игры, игровые упражнения: «Спрячь мышку от кошки» (закрывая «норку» 
квадратом или кругом соответствующего цвета), «Цветные клубочки», вкладыши 
«Домашние животные». 

20 

«Цвет» 
Закрепить умение детей находить по словесному указанию взрослого предметы 
зеленого и желтого цвета. Соотносить по признаку цвета разнородные предметы, 
закреплять в пассивной речи знание зеленого и желтого цвета 
Игры, игровые упражнения: «Помоги собаке найти свою будку» (находить 
будку собаке, соотнося по цвету будку и бантик), «Миска для дружка». Разрезные 
картинки  «Собака». 

Ф
ев

ра
ль

 

21 

«Цвет» 
Продолжать знакомить детей с основными цветами: красным, желтым, синим, 
зеленым. Учить находить по слову взрослого мяч такого же цвета, устанавливать 
тождество, понимать значение прилагательного «одинаковый». 
Игры, игровые упражнения: «Разложи мячи в корзинки», Найди такой же», 
«Разрезные картинки - мячи» 

22 

«Пространственное расположение предмета» (высоко – низко). 
Учить детей понимать и различать понятия высоко – низко. Продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства. 
Игры, игровые упражнения: «Где летают самолеты?», разрезные картинки 
«Самолеты», «Посадку давай!» (подбирать цвет посадочной полосы, 
ориентируясь на цвет самолета). 

23 

«Цвет и форма» 
Закрепить умение детей знать и называть основные цвета: красный, желтый, 
синий, зеленый. Выделять и называть форму: круг и прямоугольник, используя 
части паровоза: вагон и колеса. 
Игры, игровые упражнения: «Без колес не поедет паровоз», разрезные 
картинки «Паровоз». «Собери свой поезд» 

24 

«Величина» 
Закрепить умение детей соотносить предметы по величине: «большая», 
«средняя», «маленькая», используя предметы посуды.  
Игры, игровые упражнения: «Чаепитие», «Блины на сковороде», «Подбери 
крышку кастрюле» 

М
ар

т 

25 

«Цвет» 
Закрепить знание основных цветов, учить чередовать предметы по цвету: 
красный – желтый, синий - зеленый. 
«Игры, игровые упражнения: «Бусы для мамы», «Мамочку я поздравляю» 
(собирать бусы по образцу, по цвету). 

26 

«Количество» 
Закрепить умение детей брать «один и много» предметов, подражая действием 
взрослого, на примере музыкальных инструментов. 
Игры, игровые упражнения: «В гости пришли музыканты», разрезные 
картинки «Барабан», «Найди такой же» 

27 

«Форма» 
Учить детей соотносить название геометрического тела со словом, его 
обозначающим: кубик - кирпичик и выполнять совместно со взрослым постройку 
мебели (стол, стул) 
Игры, игровые упражнения: «Вот это стул – на нем сидят…», «Помоги Кукле 
привести в порядок свою комнату» (соотносить предметы мебели по признаку 
цвета), «Мои гости -  три медведя». 

28 «Величина» 
Продолжать совершенствовать зрительное восприятие величины предметов: 
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«длинный», «короткий», на примере транспорта (автобус, легковая машина, 
поезд, грузовая машина) 
Игры, игровые упражнения: «Едем, едем, мы домой…», «Подбери колеса к 
автобусу», вкладыши «Транспорт» 

А
пр

ел
ь 

29 

«Цвет» 
Продолжать формировать умение выделять предметы основных цветов (обувь), 
группировать предметы по цвету. 
Игры, игровые упражнение: «Обуем кукол на прогулку», «Что весна нам 
принесла», «Кап да кап». 

30 

«Форма и цвет» 
Закрепить умение детей узнавать геометрическую форму: круг и треугольник, 
узнавать и называть основные цвета на примере аквариума с рыбками. 
Игры, игровые упражнения: «Рыбки в аквариуме», «Рыбалка». «Сложи рыбку». 

31 

«Величина» 
Продолжать учить детей ориентироваться в величине предметов (частей курицы 
и цыпленка), закрепить понимание слов «большой», «маленький», по 
возможности обозначать величину словом. 
Игры, игровые упражнения: «Курочка и цыпленок», «Найди маму», «Блоки 
Дьенеша», вкладыши «Курочка и цыпленок». 

32 

«Количество» 
Закрепить понятие много – один на примере вазы с цветами. 
Игры,  игровые упражнения: «Стоит ваза на столе», «Клумба с цветами», 
«Соберем букет». 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

33 

«Цвет и количество» 
Закрепить знание жёлтого цвета и понятие «один – много» на примере цветка 
одуванчика. 
Игры, игровые упражнения: «Венок из одуванчиков», «Сложи цветок» (с 
использованием прищепок). 

34 

«Цвет» 
Закрепить умение детей подбирать однородные предметы (крылья бабочки), по 
одному из признаков - цвету (красный, желтый, синий, зеленый). Определять 
тождество цвета, используя прием приложения объектов друг к другу. 
Игры, игровые упражнения: «Подбери крылья бабочке», разрезные картинки 
«Божья коровка», вкладыши «Насекомые», «Бабочки на цветах». «Пчелки». 

35 

«Форма и величина» 
Закрепить умение выбирать объекты двух заданных сенсорных свойств: формы и 
величины, продолжать формировать умение выбирать форму (квадрат, круг) и 
величину (большой – маленький), ориентируясь на слово. 
Игры, игровые упражнения: «Водопой» (подбирать поилку детенышу и 
взрослому), «Напоим козу и козленка», «Накормим козу и козленка 

36 

«Количество» 
Закрепить умение в формирование групп однородных предметов, различать 
количество предметов «один – много» на примере домашних животных. 
Игры, игровые упражнение: «Найди маму», «Накормим корову и теленка», 
вкладыши «Домашние животные». 
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Окружающий мир 
 

Месяц/ 
Неделя Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Встречает группа нас» 
Организовать экскурсию по групповой комнате. Дать представления о предметах 
ближайшего окружения, с которыми дети активно действуют в повседневной 
жизни: игрушки, мебель. Учить находить указанную игрушку в различном 
окружении и выполнять определенные действия с ними. 
Игры и игровые упражнения: Дидактические игры "Найди игрушку", 
«Поручения»; слушание "Колыбельной", пальчиковая игра «Машинка», Игры с 
напольным конструктором. 

2 

«Будем знакомы!» 
Учить ребенка называть свое имя, узнавать себя в зеркале, на фото, обращаться к 
детям группы по имени. Формировать понятия о том, что в группе есть девочки и 
мальчики, обращать внимание на отличие в одежде мальчиков и девочек. 
Способствовать запоминанию детьми имен друг друга. 
Игры и игровые упражнения: дидактическая игра "Кто это?", подвижная игра 
"Божья коровка", пальчиковая гимнастика "Кто этот пальчик?", Дидактическая 
игра "Кто пришел", дидактическая игра "Ищу друга" 

О
кт

яб
рь

 

3 

«Букет из осенних листьев» 
Закреплять знания детей в названии деревьев: клен, берёза, дуб; узнавать их по 
картинке и распознавать листочки к ним. Воспитывать любовь к природе. 
Игры и игровые упражнения: рассматривание картинок с изображением 
деревьев; дидактические игры «Подбери листок к дереву»; разрезные картинки 
«Листья» из 2х частей, игры-вкладыши «Листочки», рисование по трафаретам 
«Листочки», слушание стихов о деревьях. 

4 

«Чудесная корзинка». 
Познакомить детей с овощами: огурец, капуста, помидор, морковь. Развивать 
умение обследовать предмет, развивать цветовое восприятие: красный и зеленый 
цвета. Учить детей различать по внешнему виду и вкусу овощи. Развивать 
мышление, память, зрительное внимание, воспитывать аккуратность и 
вежливость. 
Игры и упражнения: рассматривание муляжей овощей и картинок с 
изображением овощей; 
дидактическая игра «Волшебная корзинка», «Узнай на вкус», «Узнай на ощупь», 
Разрезные картинки «Овощи» из 2х частей, игры-вкладыши «Овощи», рисование 
по трафаретам «Овощи», дидактическая игра «Сварим суп», чтение стихов об 
овощах. 

Н
оя

бр
ь 

5 

«Кто нас лечит?» 
Сформировать представление детей о работе медицинской сестры и доктора. 
Способствовать восприятию сюжетной картинки «На приёме у врача», 
отражающей знакомую ребёнку ситуацию, развивать зрительное восприятие; 
замечать дополнительные детали на рисунке, понимать элементарные причинно-
следственные связи; воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 
Закрепить знания детей о назначении некоторых игрушек с "Больницы" – 
градусник и фонендоскоп. 
Игры и упражнения: Дидактические игры «Кукла Маша заболела», «Полечим 
кукол и зверюшек», «Письмо больному другу», слушание сказки К.Чуковского 
«Доктор Айболит». 
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6 

«Комната чистых полотенец».   
Познакомить детей с профессией - прачки, работой бытовой техники, которая 
помогает выполнять работу (стиральная машина, утюг). Развивать умение 
узнавать на картинках профессии людей и называть их. Воспитывать 
трудолюбие, уважение к труду взрослых. 
Игры и упражнения: рассматривание иллюстраций с бытовой техникой и 
работой прачки, дидактические игры «Постираем кукле одежду», «Сушим 
белье», подвижная игра «Мы белье стирали». 

Д
ек

аб
рь

 

7 

«Покормим Катю» 
Формировать у детей понятие «Посуда»: чашка, ложка, тарелка; развивать 
зрительное восприятие, внимательность; воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, коммуникативные отношения и чувство заботы. 
Игры и упражнения: дидактические игры «Чаепитие», «Подбери чашку с 
блюдцем по цвету», «Накормим куклу Катю обедом», слушание стихотворения 
«Катя обедает», сопровождающееся выполнением действий, дидактическая игра 
«Дочки матери». 

8 

«Праздник Новый год» 
Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике. Учить понимать 
содержание картины, называть персонажи и действия, воспитывать желание 
принимать участие в празднике. Чтение стихотворения «Новый год» 
Игры и упражнения: игры в уголке ряженье «Наряжаемся на праздник», 
украсим группу гирляндами. 

Я
нв

ар
ь 

9 

«Куда едут машины?» 
Познакомить детей с машиной - игрушкой: грузовой и легковой. Учить выделять 
и называть детали грузового автомобиля. Формировать представления о 
назначении транспорта, умение соотносить геометрические фигуры с деталями 
игрушки: руль и колесо - круг, кабина - куб. Закреплять знания основных цветов. 
Игры и упражнения: слушание стихотворений М. Погарского «Легковой 
автомобиль», А. Барто «Грузовик», Б. Заходера «Шофёр, "Волшебный мешочек" 
(грузовая и легковая машины), д/игра «Мы шоферы». 

10 

«Где живет кошка?» 
Дать детям понимание того, что кошка домашние животное, у нее есть дом и 
хозяин, который за ней ухаживает. Рассказать детям, что нужно для содержания 
кошки дома, показать детям картинки с изображением предметов по уходу за ней. 
Игры и упражнения:  книга «Про мам и малышей», Д/игра «Собери кошку», 
Игра «Кто что есть» 

Ф
ев

ра
ль

 

11 

«Мой веселый звонкий мяч» 
Формировать у ребенка представление об игрушке, познакомить с его 
назначением (мячом играют, он прыгает, катится, мяч бывает большой, 
маленький, твердый, мягкий, легкий, тяжелый, мяч имеет форму шара). Учить 
различать мячи по величине и цвету. Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 
Игры и упражнения: слушание стихотворения А. Барто "Мячик", 
Рассматривание картины "Девочка с мячом", подвижная игра «Веселые мячи», 
подвижные игры «Поймай мяч», «Кто дальше»; рисование круглых предметов в 
воздухе и на листе бумаги. 

12 

«Вот поезд наш мчится» 
Познакомить детей с транспортом – поездом, его строением и назначением, 
отличием от других видов транспорта. Деть детям представление о том, что поезд 
едет по рельсам. Закрепить знание красного, зелёного, синего, жёлтого цветов. 
Продолжать формировать понятие – один – много. Развитие мелкой моторики 
рук. Проявлять заинтересованность к работе, радость за результат труда. 
Игры и упражнения: игра «Собери свой поезд»; слушание песни «Голубой 
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вагон» слова: Э. Успенского, музыка: В. Шаинского.  

М
ар

т 

13 

«Моя мама» 
Совершенствовать свое зрительное восприятие и внимание, узнавать на 
фотографиях знакомые лица, называть их хотя бы упрощенными словами, 
воспитывать любовь к близким и родным. Формировать у детей представление о 
празднике мам, создать радостное настроение. 
Игры и упражнения: рассматривание фотографий членов семьи, дидактическая 
игра «Кто позвал?», слушание сказки О. Емельяновой «Лучшая мама», слушание 
стихотворения У. Раджаба «Мамочка», подвижная игра «Кошка и котята», 
пальчиковая игра «Моя семья» 

14 

«Комната для Кати» 
Расширить представление детей о предметах мебели, их назначении: «на кровати 
спят», «за столом едят», «на стуле сидят», «в шкафу хранят разные вещи».   
Побуждать находить изображения знакомых предметов, соотнося их с реальными 
(игрушечными) объектами. Воспитывать культуру общения, умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу. 
Игры и упражнения: рассматривание картинок с изображением мебели и 
комнаты с мебелью, дидактические игры «Найди такую же мебель в группе», 
«Для чего нужна эта мебель?», дидактические игры «Уложим куклу Катю спать», 
«Накормим куклу Катю» 

А
пр

ел
ь 

15 

«Наш любимый детский сад» 
(прогулка вокруг детского сада) 
Познакомить детей с помещением детского сада: окна, двери, крыша, группа; 
развивать наблюдательность, ориентировку в пространстве; воспитывать любовь 
к ближнему окружению. 
Игры и упражнения: подвижные игры «Найди свой домик», «Не замочи ног», 
дидактическая игра «Похоже – не похоже», слушание стихотворения «Почему 
так говорят?» В. Товаркова. 

16 

«Где живет курочка» 
Дать детям понимание того, что курица и петух - домашние птицы, у них есть 
дом и хозяин, который за ней ухаживает. Рассказать детям, что нужно для 
содержания птиц дома, показать детям картинки с изображением предметов по 
уходу за ними. 
Игры и упражнения:  Книга «Я и моя мама», Вкладыши «Курочка», «Покормим 
курочку и петушка» 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

17 

«Где растут цветы?» 
Дать детям представление, что в городе цветы сажают и выращивают специально 
на клумбах, на газонах, для украшения улиц и парков. И этим занимаются 
специально обученные люди, они их поливают, пропалывают. 
Игры и упражнения: рассматривание картинок с изображением различных 
клумб; «Построй  клумбу». 

18 

«Угощение для ребят и зверят» 
Формировать представления детей о предметном мире «Продукты из молока»: 
сыр, творог, йогурт, ряженка, кефир, мороженое, конфеты. Развивать зрительно-
пространственное ориентирование; воспитывать культуру общения и дружеские 
отношения друг к другу. 
Игры и упражнения: рассматривание иллюстраций из прочитанной сказки; лото 
«Животные», пазлы – контуры «Животные». 
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Ознакомление с природой 
Месяц/ 
Неделя Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
С

ен
тя

бр
ь 

1 

«Экскурсия в осень». Знакомство с новым временем года – осенью, с 
сезонными изменениями в природе. Учить анализировать осень по таким 
признакам: пасмурно, желтеют листья, дует ветер. Узнавать и называть 
предметы и игрушки (тучка, солнышко, дерево, листок). Знакомить детей с 
основными цветами осени: зеленый и желтый. Следить за тем, чтобы дети 
говорили выразительно, не спеша, четко, громко. 
Игры и игровые упражнения: «Найди картинку», «Листик ко мне», «Овощи, 
фрукты», «Листопад», «Собери букет осенних листьев», «Познакомим куклу с 
осенними явлениями природы». 

2 

«А что растет на клумбе?»  
Наблюдение за цветущими растениями на осенней клумбе. Уточнить 
представления детей о растениях: показать, что у цветов есть корень, стебель, 
листья, цветы. Рассказать детям для чего нужны корень и стебель для цветка. 
Дать понятие о том, что цветы не только очень красивые, они живые, растут, 
радуются солнышку. Развивать у детей способность чувствовать красоту и 
выражать свое отношение мимикой, жестом, словом. 
Игры и игровые упражнения: разрезные картинки «Цветы», «Яркие 
цветочки», «Составь букет», «Посади жука на цветок», раскраски «Цветы 
осени», слушание стихотворения С. Лосевой «Бархатцы». 

О
кт

яб
рь

 

3 

«Вкусные дары осени – фрукты». 
Познакомить детей с фруктами и ягодами (яблоки, груши, виноград, черешня, 
абрикосы). Учить различать фрукты по вкусу, виду, форме. Рассказать о 
значении фруктов в жизни животных и человека. Познакомить детей с 
внешним видом фруктов. Знать, что фруктов очень много видов, разных по 
величине, цвету и вкусу. 
Игры и игровые упражнения: игры-вкладыши «Фрукты», «Узнай по вкусу», 
«Варим компот», рассматривание картинок «Фрукты», слушание стихов о 
фруктах В. Волина «Три яблока из сада…», Е. Борисова «Яблоко», Л. 
Таратанова «Груша», И. Финк «Виноград». 

4 

«Наблюдение за деревьями нашего участка». 
Познакомить детей с деревьями нашего участка. Учить правильно называть 
части дерева (ствол, ветки, листья, ягоды). Развивать умение отвечать на 
вопросы. Дать понятие о листопаде. Учить любоваться осенними листьями, 
различать листья по цвету. Упражнять в произношении звука "Ш", в 
дыхательном упражнении "Ветерок". Продолжать учить детей внимательно 
слушать стихотворные произведения по осенней тематике Т. Нестерова 
«Листопад», А. Ефимцев «Осенью». 
Игры и упражнения: «Пальчики в лесу», «Нарисуем пальчиками веточки 
дерева», игры с крупами (фасоль) «Листья необычные у моей рябины» - 
выкладывание фасолин на место листьев в хаотичном порядке, разрезные 
картинки: «Деревья» (2 части), «Кружатся осенние листочки», «Найди нужное 
дерево». 

Н
оя

бр
ь 

5 

«Дождик, дождик, кап да кап!» Наблюдение за дождиком. Развивать у 
малышей представление о дождике (дождик может быть мелкий, тихий, 
дождик может быть сильный, частый, дождик льётся из тучи). Обогащать и 
активизировать словарь детей прилагательными. Побуждать детей замечать 
связь между погодой и одеждой. 
Игры и упражнения: «Солнышко и дождик», рисование пальцами и 
ладошками на песке «дождик», «дерево», «подул ветер», «Одень куклу по 
погоде». 
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6 

«Кто в листочках зашуршал?». Наблюдение за ветром. Показать детям, как 
можно «найти», «увидеть» ветер. Развивать их познавательную активность, 
желание наблюдать явления природы. Учить узнавать ветер по косвенным 
проявлениям. Дети замечают листочки, бегущие по земле, колеблющиеся от 
ветра веточки. 
Игры и упражнения: «Ветер кружит листья», «Ветер дует нам в лицо», игры 
на выдувание «Куда дует ветер» «Веселые султанчики», «Чей это листочек?», 
«Мыльные пузыри», слушание стихотворений Н. Нищеева «Ветер по лесу 
летал…».  

Д
ек

аб
рь

 

7 

«Здравствуй зимушка-зима!» 
Познакомить с временем года: зима. Анализировать ее по характерным 
признакам: холодно, снежно, морозно. Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы (снег идет, намело сугробы, мороз на улице, лед на реке). 
Снег очень нужен природе. Формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе. Обогащать активный словарь детей.  
Игры и упражнения: Пальчиковые игры с последующим рисованием 
пальчиком «Снег идет», 
игры с водой «Рассматривание льдинки», рассматривание альбома и открыток 
по зимней тематике, 
игры со счетными палочками «Собери снежинку по образцу», «Выложи 
снеговика», «Выпал беленький снежок». Чтение стихотворения И. Сурикова 
"Стали дни короче". 

8 

«В гостях у елочки». 
Учить видеть и правильно называть дерево елку и ее признаки: зеленое, 
колючее, есть ствол, ветки, иголки и шишки. Развивать умение отвечать на 
вопросы. 
Показать особенности хвойных деревьев в зимний период. Рассказать о том, 
как долго растут деревья. Воспитывать бережное отношение к деревьям, 
чувство красоты зимнего убранства. Активизировать и расширять словарный 
запас детей. 
Игры и упражнения: Игры с пуговицами «Укрась елочку», игра-
драматизация «Кукла Даша идет на елку», чтение стихов о новогодней елочке 
и новогоднем празднике "Елка" Е. Трутневой, «Дело было в январе» А.Барто, 
рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике, лепка из воскового 
пластилина «Новогодние игрушки-шары». 

Я
нв

ар
ь 

9 

«Медвежонок» 
Познакомить детей с внешним видом медведя и его особенностями поведения, 
вкусовыми предпочтениями. Учить выделять главные признаки животного. 
Игры и упражнения: д/игра «Собери медвежонка», вкладыши «Животные», 
«Построй берлогу». 

10 

«Собачка по кличке Дружок» (игрушка). 
Дать понятие о том, что собака тоже - домашнее животное. Познакомить с 
внешним видом собаки и ее особенностями поведения: показать, что жизнь 
собаки связана с человеком: он создает ей условия (кормит, ухаживает). Без 
создания необходимых условий (животные оказываются на улице) они могут 
погибнуть. Воспитывать бережное отношение и любовь к животным, желание 
ухаживать за ними. 
Игры и упражнения: «Лохматый пес», «Собачка какая?» (подбор 
прилагательных), рисование мелками по трафарету «Кошка и собака», чтение 
стихотворения «Друг» Грахов В. 

Ф
ев

ра
ль

 

11 
«Облака бегут по небу». Наблюдение за облачным небом. Развивать у детей 
элементарные представления (облака летят высоко – высоко, облака большие, 
облака могут менять форму, цвет). Воспитывать интерес к данному явлению 
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природы, развивать воображение. 
Игры и упражнения: игры с застежками: «Пристегни облачко» (пуговицы + 
облака + ткань с прорезями, рассматривание на картинках разных видов 
облаков: 
обсуждение и рисование карандашами и восковыми мелками «На что 
похоже?», «Облака – белогривые лошадки». 

12 

«Раз – снежок, два – снежок». Наблюдение за снегом и оттепелью. 
Продолжать знакомить детей со свойствами мокрого снега. Показать, что из 
мокрого снега можно лепить снежки, фигуры. Это наблюдение 
сопровождаются практическими действиями: дети пробуют, проверяют, 
учатся. 
Игры и упражнения: Чтение стихотворения А. Барто «Снег», пальчиковая 
игра «Падал снег», подвижная игра с элементами танца «Снег, снег 
кружится», печать снежинок на картинке (нетрадиционная техника рисования 
- макароны). 

М
ар

т 

13 

«Снег теперь уже не тот». Наблюдение за таянием снега. Развивать у детей 
элементарные представления о сезонных явлениях неживой природы (таяние 
снега). Показать изменения внешнего вида снега. Активизировать словарь 
детей (сырой, тает, лужицы). 
Игры и упражнения: игры с лентой «Кто вперед смотает ленту» (на конце 
снежинка), «Лепим, лепим мы снежок», игры с пирамидами, мозаиками, 
кубиками и пазлами, «Найди окошко для этой детали» (сенсорный стол)». 

14 

«Знакомство с комнатными растениями. Бальзамин» («Огонек, Ванька – 
мокрый»). 
Познакомить детей с комнатными растениями. Закрепить понятие, что у 
растения есть корень, листья, стебель, цветы. Растения, как живые существа 
нуждаются в уходе за ними, в воде, свете, тепле, почвенном питании, в 
создании необходимых условий. Воспитывать желание помочь в уходе за 
растениями. 
Игры и упражнения: «Большие и маленькие» (растения), «Найди похожее», 
«Закачалось деревце», 
рассматривание картины «В уголке природы», разрезные картинки из 3 
частей, слушание стихотворения Е. Благининой «Огонек», «На окне зимой и 
летом». 

А
пр

ел
ь 

15 

«Аквариумная рыбка» 
Учить видеть и узнавать рыб на картинках. Формировать представление о её 
строении и образе жизни. Учить называть части тела. Воспитывать заботливое 
отношение к рыбкам и желание ухаживать за ними. 
Игры и упражнения: книга «Подводный мир», пальчиковая игра «Рыбалка», 
игра «Собери рыбку». 

16 

«Знакомство с комнатными растениями. Фикус» 
Расширять представления детей о комнатных растениях. Познакомить с 
фикусом. Закреплять умение поливать растение из лейки. Воспитывать 
желание ухаживать за растениями, радоваться их хорошему виду. Закрепить 
знания детей строения комнатных растений: фикус - ствол, листья, нет цветов. 
Закрепить представления детей об условиях, которые необходимы растениям. 
Игры и упражнения: «Собери цветок», Сложи цветок», «Магазин цветов», 
«Для чего все это надо?», слушание стихотворения Е. Крыловой «Фикус». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

17 

«Насекомые» 
Познакомить детей с насекомыми (божья коровка, муравей, пчела, оса, муха, 
бабочка), с их внешним видом. Уметь их распознавать на картинке и в 
окружающей среде. 
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Организация и работа в уголке природы 

В группе раннего возраста дети обращают внимание на самые яркие и красивые 
комнатные растения. 

- Знают названия комнатных растений уголка природы. 
- Называют окраску листа. 
- Называют и показывают стебель, лист, цветок корень растения. 
- Поливают растение при участии воспитателя. 
- Участвуют в посадках, с воспитателем наблюдают за ними. 
- С воспитателем ведут календарь птиц, знают названия птиц. 
- С воспитателем анализируют сезон, выделяя характерные признаки. 
- Получают первичные естественнонаучные представления через экспериментальную 

деятельность, развиваются наблюдательность, любознательность, активность. 
 

Растения уголка природы (временные) 
Сопровождение фото или картинками 

выращенных растений 
Растения уголка природы (постоянные) 

Ноябрь 
Посадка чеснока головки в воду в прозрачной 
ёмкости.  
(Сопровождение картинкой выращенного 
чеснока в огороде) 

В уголок природы помещают растения, 
имеющие ярко выраженные основные 
части (стебель, лист, цветок), красиво, 
обильно и долго цветущие. 
 

1. Бегония вечноцветущая 
2. Герань обыкновенная 
3. Бальзамин 
4. Фикус каучуконосный – 2, большой 

и маленький 

Январь 
Выращивание лука на перо в воде в 
прозрачной ёмкости. 1 луковица на 2-3 
человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного лука 
в огороде) 
Февраль 
Оживление веток тополя в вазе. 
(Сопровождение картинкой дерева тополя с 
листьями) 
Март 
Посадка корнеплода репы в землю 
(Сопровождение картинкой выращенной репы 
в огороде) 
Апрель 
Посадка тыквы в землю из семян с 
предварительным замачиванием 
(Сопровождение картинкой выращенной 
тыквы в огороде) 

Игры и упражнения: «Чудесный мешочек» (насекомые), Вкладыши 
«Насекомые», Шнуровки «Насекомые», «Бабочки на цветах». 

18 

Знакомство с коровой (игрушка). 
Познакомить детей с домашним животным - коровой, с ее внешним видом: 
голова - рога, туловище - хвост, вымя, ноги, чем питается – трава, сено, и её 
значением для человека - дает молоко, а также особенностями поведения. Дать 
понятие что, за домашними животными заботится человек. 
Игры и упражнения: игры с кубиками: «Собери сказку» (из 4х частей), 
пальчиковая «Коровушка», «Кто как кричит?», парные картинки «Чья мама?», 
лото «Животные», «Кто, что ест». 
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Май 
Посадка корня гладиолуса в воду в 
прозрачную ёмкость. Последующая высадка на 
клумбе 
(Сопровождение картинкой гладиолуса на 
клумбе) 

Календарь погоды и природы 
Кукла, одетая по сезону 
Картинки с изображением дерева в четырёх сезонах А 4 
Картинки игр и забав детей в четырёх сезонах А 5 
Условные картинки, сопровождающие сезон: солнце, тучка, снежинка, капелька, листочки 
осенние, весенние, цветы. 

Календарь наблюдений за птицами 
Изображение кормушки для птиц 
Птицы для выкладывания на кормушку: воробей, ворона, голубь, синица 

НДМ, сопровождающий образовательную деятельность А 4, картотеки, игры 
Детские игры и забавы по сезонам 
Труд взрослых и детей по сезонам 
Комнатные растения постоянные 
Растения уголка природы временные 
Овощи (огурец, помидор, капуста, перец…) 
Фрукты  
Цветы  
Дикие животные и их детёныши 
Домашние животные и их детёныши (кошка, собака, коза, корова…) 
Птицы домашние и дикие 
Рыбы водоёмов и аквариумные 
Насекомые (божья коровка, жук, муравей, пчела, оса, муха…) 
Художественная литература природоведческого содержания 
Игры природоведческого содержания 
Картотека опытов и наблюдений 

Природный материал 
Шишки большие и маленькие, каштаны, жёлуди, камешки большие и маленькие 

Примерное оборудование для экспериментирования 
Лейки 
Ведёрки 
Большие и маленькие ёмкости для воды 
Мини песочница и мини – бассейн 
Игрушки для игр с водой 
Зеркало для игр с солнцем 

 
3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Задачи воспитания и развития детей. 
1. Развивать у детей деятельность общения: интерес к общению с разными людьми, 

освоение правил общения. 
2. Побуждать детей к доброжелательным отношениям со взрослыми и детьми. 
3. Способствовать развитию всех сторон речи как средства общения. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит. 
Содействовать общению детей в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 
общения и подражания взрослому. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 
общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, 
практическое овладение нормами речи 

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

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 
на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 

Занятия (Организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

ГРУППА 
РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
(2 – 3 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
Развитие речи 

Мес/ 
Нед Название, содержание  

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Мы пришли в детский сад» Чтение потешки «Жили - были зайки…» 
Развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Познакомить с предметами групповой комнаты и их размещением. Упражнять в 
отчетливом произнесении звука «б» в словах. 
Игры и игровые упражнения: «Дай ручку!», «Привет! Пока!». 

2 

«Здравствуйте игрушки!» 
Учить детей внимательно рассматривать игрушки в игровом уголке, вслушиваться 
в речь воспитателя; обогащать словарный запас; развивать элементарные навыки 
фразовой речи; побуждать к высказываниям. Способствовать усвоению 
существительного с обобщающим значением игрушки и сенсорному воспитанию. 
Игры и игровые упражнения: игра «Раздадим игрушки», игра – развлечение 
«Играем с куклой», игра «Найди картинку».  

3 

«Давайте знакомиться!!!» Рассматривание сюжетной картины или 
фотографий. «Детские забавы» 
Учить детей откликаться на свое имя, обращаться к сверстникам по имени, 
узнавать себя и окружающих в зеркале, гордиться своим именем. Способствовать 
развитию силы голоса и слухового внимания. 
Игры и игровые упражнения: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий», 
«Лягушата». 

4 Игра «Мы на стульчиках сидим, на игрушки мы глядим» 
Развивать навыки связной речи, фонетико-фонематическую базу (учить различать 
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слова, близкие по звучанию). Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 
Вызывать речевую инициативу у детей. Способствовать усвоению обобщающего 
понятия игрушки. Развивать пространственное восприятие. 
Игры и игровые упражнения: игра «Матрешка», Чтение без наглядного 
сопровождения «Мишка», «Лошадка», «Зайка» А. Барто. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Осень» Рассматривание картины серия «Детские забавы» худ. Н. Кулакова 
Дать представления детям об изменениях в природе, о ее характерных признаках 
(пожелтевшие и опавшие листья). Учить рассматривать сюжетную картину. Учить 
замечать и правильно называть объекты и явления живой и неживой природы 
(листья, тучи, деревья, дует ветер и т.д.). Развивать умения отвечать на вопросы по 
содержанию картины, упражнять в произношении звука "ш". 
Игры и игровые упражнения: «Шурши-шурши», «Желтые сапожки», речевая 
подвижная игра «Шагаем по листьям», чтение без наглядного сопровождения  
«Осень». 

6 

Игра «Фрукты» 
Развивать навык фразовой речи. Учить детей отвечать на вопросы воспитателя 
полным предложением; вслушиваться в рифмованную речь педагога, запоминать 
текст и повторять его. Формировать фонетико-фонематическую базу. 
Способствовать усвоению обобщающего понятия фрукты. 
Игры и игровые упражнения: «Найди картинку!», «Покажи фрукт», игра «Где 
растут фрукты», речевая подвижная игра «Мы идем в сад», речевая подвижная 
игра «Яблоко». 

7 

Игра «Огород» 
Развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на вопросы полным 
предложением, опираясь на образцы воспитателя. Способствовать усвоению 
обобщающего понятия овощи. Учить детей повторять и запоминать рифмованный 
текст с опорой на картинки. 
Игры и игровые упражнения: речевая подвижная игра «Собираем овощи», игра 
«Сварим щи», чтение с наглядным сопровождением «Страшный случай». 

8 

«Рябины» И. Э. Грабаря Рассматривание картины 
Учить отличать рябину от других деревьев, расширять активный словарный запас, 
учить детей видеть изображения на картине, понимать сюжет картины. Закрепить 
отчетливое произношение звука [б] в словах. 
Игры и игровые упражнения: «Нарядное деревце», «Птички на веточке». 

Н
оя

бр
ь 

9 

«У Ляли болят зубы» 
Развитие звукопроизношения, обучение отчетливому произношению звука [О], 
округляя при этом губы.  
Игры и игровые упражнения: «Веселая песенка», «Повторяй за мной», игра «Кто 
работает?», игра «Кому что нужно?»,  

10 

Игра «Мы посуду называем» 
Развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный запас детей. 
Способствовать усвоению обобщающего понятия посуда. Учить детей 
вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и повторять текст; выполнять 
двухступенчатые инструкции педагога. 
Игры и игровые упражнения: потешка «Сорока – сорока», «Калачи на печи», 
игра «Соберем посуду», "Варим суп". 

11 

«Водичка» 
Развитие речевого дыхания, (произношения звука на одном выдохе, протяжно), 
формирование правильного произношения звука [С]. 
Игры и игровые упражнения: «Кукла Таня стирает», «Утюг», чтение 
стихотворения «Стирка». 

12 «Я - кукла Дашенька» Игра-ситуация 
Закрепить умение знакомиться, называя свое имя. Познакомить с внешним видом 
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куклы и ее частями тела: голова, руки, ноги. Дать понятие ребенок и взрослый, 
закрепить умение общаться с одногодками. Продолжать закреплять отчетливое 
произношение звука «и» изолированно и в словах. 
Игры и игровые упражнения: «Вот такие мы!», «Наряжаемся!». 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Игра «Наступила зима» 
Развивать навыки связной речи. Закреплять знания детей по теме. Учить 
внимательно рассматривать сюжетную картину и рассказывать об изображенном 
на ней. Вызывать речевую активность детей. 
Упражнять в употреблении предлогов, закреплять отчетливое произношение звука 
«м» в словах, изолированное произношение звука «п». 
Игры и игровые упражнения: «Снег идет», «Куда улетел снежок?», игра «Найди 
картинку», игра «Какие снежки?», чтение без наглядного сопровождения «Первый 
снежок». 

14 

«Птицы зимуют» Рассматривание сюжетной картины 
Учить детей видеть изображение на картине. Развивать умение внимательно 
слушать воспитателя и правильно отвечать на вопросы. Продолжать развивать 
артикуляционный аппарат, упражнять в отчетливом произнесении подражающих 
звуков. 
Игры и игровые упражнения: «Достань орешек», «Где птичка спит?», «Чья 
птичка дальше улетит». 

15 

Игра «Зайка» 
Развивать речь детей в процессе действий с предметом. Учить детей вслушиваться 
в рифмованную речь; сопровождать игры речью. 
Игры и игровые упражнения: «Кто под елочкой сидит?», «Где морковка?», 
«Заиньки», игра «Кто живет в лесу?», игра «Что делают звери?», потешка «Скачет 
зайка»  

16 

«Маленькая елочка» Рассказывание сказки (по задумке воспитателя). 
Учить замечать и называть дерево и его признаки (нет листиков, а есть иголочки и 
т. д.). Упражнять в отчетливом произнесении звука [Л] в словах. 
Игры и игровые упражнения: «Нарядим елочку», «Веселая – грустная елочка». 

Я
нв

ар
ь 

17 

Игра «Что делают машины?» 
Формировать навыки фразовой речи. Знакомить детей с различными видами 
транспорта. Обогащать активный словарный запас детей. Учить координировать 
речь с движениями; запоминать рифмованный текст. Развивать пространственное 
восприятие. Учить произносить звук [И] в звукоподражаниях «би», «пи». 
Игры и игровые упражнения: «Звуки улицы», игра «К нам приехала машина», 
речевая игра «Автомобиль», игра «Прокатим зверюшек» 

18 

«Играем с мишкой» 
Развивать речь детей в процессе речевой подвижной игры. Обогащать словарь 
детей глаголами. Развивать слуховое, фонематическое восприятие. 
Развивать звуковое восприятие, умение дифференцировать громкие и тихие звуки. 
Игры и игровые упражнения: «Забинтуй ранку!», «Повторяй за мной», «Мишка 
косолапый», А. Барто «Уронили мишку на пол», речевая подвижная игра 
«Мишка», картина «Животные леса». 

19 

«Играем с кошкой»  
Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Учить детей 
вслушиваться в рифмованную речь воспитателя; сопровождать игру речью; 
внимательно рассматривать предметы и отмечать их детали. Обогащать активный 
словарный запас детей. Воспитывать гуманное отношение к животным. 
Игры и игровые упражнения: «Кошки - мышки», «Угадай, кто я такой!», 
«Коготки - царапки», картина «Кошка с котятами». 
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20 

«Играем с собачкой» 
Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Учить детей 
вслушиваться в рифмованную речь воспитателя; сопровождать игру речью; 
внимательно рассматривать предметы и отмечать их детали. Обогащать активный 
словарный запас детей. Воспитывать гуманное отношение к животным. Развивать 
голосовой аппарат, закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, 
подражая взрослому. 
Игры и игровые упражнения: «Догоню – догоню!», «Громко – тихо», 
стихотворение «Собачка Жучка», игра «Куда прыгнула собачка?», игра «Поставь 
возле». 

Ф
ев

ра
ль

 

21 

Рассматривание картины к стихотворению «Мяч» А. Барто. 
Помочь понять содержание картины, учить отвечать на вопросы, активно 
повторять за воспитателем отдельные слова. 
Игры и игровые упражнения: «Скажи, что это?», речевая подвижная игра «У 
кого какая игрушка?», «Сделай что я скажу». 

22 

А. Барто «Самолет» Чтение стихотворения 
Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Развивать 
пространственное восприятие. Учить сопровождать игру речью. Развивать речевое 
дыхание.  
Игры и игровые упражнения: «Самолеты», «Картинки – половинки», А. Барто 
«Самолет». 

23 

Игра «Мы едем, едем, едем…»  
Формировать навыки фразовой речи. Знакомить детей с различными видами 
транспорта. Обогащать активный словарный запас детей. Учить координировать 
речь с движениями; запоминать рифмованный текст. Развивать пространственное 
восприятие. Учить сопровождать игру речью. Тренировать в протяжном 
произношении звука [У] 
Игры и игровые упражнения: «Ехали – ехали», чтение без наглядного 
сопровождения «Мчится поезд», игра «Возьму и подниму». 

24 

Игра «На продукты посмотри» 
Обогащать активный словарный запас детей. Учить вслушиваться в рифмованную 
речь воспитателя, повторять текст и отвечать на вопросы.  Развивать 
фонематическое восприятие. 
Игры и игровые упражнения: «Я пеку, пеку, пеку…», «Прокати колобка»», 
рассказывание русской народной сказки «Колобок», Игра «Съедобное — 
несъедобное», чтение без наглядного сопровождения «Ай, качи-качи-качи»,  игра 
«Что купила Марина?» 

М
ар

т 

25 

«С мамой не страшно» Русская народная сказка «Козлятки и волк» чтение 
Продолжать прививать чувство любви и уважения к маме, бабушке. Познакомить с 
праздником всех женщин - 8 Марта. Учить четкому произношению звука [В] в 
словах и коротких словосочетаниях.  
Игры и игровые упражнения: «Покажи картинку!», «Прятки», стихотворение 
«Мамочка» У.Раджаба. 

26 

«Громко – тихо» 
Развитие устойчивости слухового внимания, умения различать инструмент на слух 
по его звучанию. Так же менять силу голоса то громко, то тихо. 
Игры и игровые упражнения: «Барабанчики», «Пальчики играют», «Мы 
топали», «Узнай на чем играю». 

27 
Игра «Где лежат игрушки?» 
Развивать навыки фразовой речи. Закреплять названия предметов мебели. Учить 
правильно употреблять предлог "на"; дифференцировать глаголы сидит - лежит -
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стоит: координировать речь с движениями; внимательно слушать и запоминать 
рифмованный текст. 
Игры и игровые упражнения: «Стулья», «Спать пора!», игра «Положи игрушку», 
речевая подвижная игра «Играем со стульчиками», рассматривание картины 
«Комната для куклы». 

28 

 «Едем в автобусе» Рассматривание картины серия «Мы играем», автор Е. 
Батурина 
Учить детей узнавать и называть отдельные детали автобуса на картине - кабина, 
салон, водитель, пассажиры. Формировать представление о его назначении и 
пользе для человека, о разных его цветах и размерах. Развивать речевое дыхание и 
выразительность речи. 
Игры и игровые упражнения: «Вежливый лисенок», «Покупаем билет на 
проезд». 

А
пр

ел
ь 

29 

Игра «Вот пришла весна» 
Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Обогащать активный 
словарный запас по теме. Учить вслушиваться в рифмованный текст и повторять 
его по частям вслед за педагогом; выполнять словесные рифмованные инструкции; 
координировать речь с движениями. Развивать речь детей в процессе речевой 
подвижной игры. 
Игры и игровые упражнения: «Колокольчики звенят», «Ручеек», «Птички на 
веточке», речевая подвижная игра «Пройди по лужам», игра «Что бывает весной?» 

30 

Рассматривание картины «Рыбки в водоеме» Учить детей следить за рассказом 
воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы. Учить видеть и узнавать рыб на 
картинках. Формировать представление о ее строении и способе жизни, учить 
называть части тела. Воспитывать желание ухаживать за рыбками. 
Игры и игровые упражнения: «Найди такую же рыбку», «Рыбки 
разговаривают», стихотворение «Рыбка, рыбка, где ты спишь?..» 

31 

«Птичий двор»  
Развивать навыки связной речи. Обогащать активный словарный запас детей. 
Способствовать усвоению обобщающего понятия птицы. Познакомить с 
домашними птицами, их повадками, внешними признаками. 
Игры и игровые упражнения: «Во дворе», потешка «Птичий двор», игра 
«Цыплята пришли в гости», чтение без наглядного сопровождения «Добрая утка» 
В. Сутеев, «Курочка» Е. Чарушин, «Петушок, петушок» 

32 

 Картина «В уголке природы» (худ. О. Гофман) Продолжать закреплять умение 
рассматривать картину, отвечать на вопросы по содержанию. Упражнять в умении 
сопоставлять натуральные предметы и изображенные на картине. Закрепить 
умение в использовании слов: «большие» - «маленькие». 
Игры и игровые упражнения: «Солнышко», «Цветочки». 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Игра «Принесла я вам цветок» 
Развивать навыки фразовой речи. Способствовать усвоению понятий один, два, 
много, ни одного. Знакомить со строением цветка. Учить детей вслушиваться в 
рифмованный текст и заучивать его наизусть; координировать речь с движениями. 
Игры и игровые упражнения: «Подуй на одуванчик», «Чудо-цветок», речевая 
подвижная игра «Вырастут у нас цветы», чтение без наглядного сопровождения 
«На лугу» А. Толстой. 

34 

«Кто машет крылышками?» 
Ввести в пассивный словарь детей существительное с обобщающим значением 
насекомые. Обогащать активный словарный запас. Учить детей рассказывать про 
некоторых насекомых, развивать навыки фразовой речи, сопровождать игру речью. 
Игры и игровые упражнения: «Расставь ульи и пожужжи», «Рассади жуков на 
цветы», «На жука я погляжу», речевая подвижная игра «Бабочка». 
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35 

«Играем с козочкой» 
Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Учить 
вслушиваться в рифмованную речь воспитателя; сопровождать игры речью. 
Обогащать активный словарный запас по теме. 
Игры и игровые упражнения: «Где, чья мама?», «Козочка поет песенку 
козляткам», чтение без наглядного сопровождения «Коза» (потешка), «На игрушку 
посмотри и картинку подбери», картина «Коза с козлятками». 

36 

«На картинки мы глядим» (домашние животные и их детеныши) 
Обогащать активный словарный запас по теме. Учить строить предложения с 
предлогом (с). Закрепить множественное число слов, обозначающих названия 
детенышей. 
Игры и игровые упражнения: «Как коровушку зовут?», «Колокольчик звенит», 
чтение без наглядного сопровождения «Корова», «На картинки мы глядим», 
картины «Корова с теленком». 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Задачи воспитания и развития детей. 
1. Развивать интерес к совместному со взрослым чтению, совместному 

инсценированию произведений, как потребности чтения литературы. 
2. Развивать понимание смысла ситуации, сюжета, описываемого в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение. 
3. На основе представлений об окружающем мире и прочитанным устанавливать 

связи. 
4. Развивать художественные предпочтения детей, творческое отношение к 

художественному образу. 
5. Содействовать развитию детского воображения. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Читать детям художественные произведения, формируя интерес к художественной 

литературе в разных видах деятельности. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Содействовать инициативе ребенка рассказывать сказки и стихи, потешки, фрагменты сказок.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Что читать детям 
Мотивы русского фольклора: 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошел котик на Торжок...», 

«Как у нашего кота», «Заяц Егорка...», «Жили у бабуси», «Наша Маша маленька...», «Чики, 
чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, ведрышко...», 
«Сова – совушка», «Уж я Танюшке пирог испеку», «гуси вы, гуси», «Как у наших у ворот», 
«Летели две птички». 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 45 из 106



46 

 

Сказки. «Козлятки и волк», «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» обр. К. Ушинского, 
«Теремок», «Маша и медведь» обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с 
молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «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.); Н. Пикулева, 
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в 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. 
«Желтячок»; 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. 
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько,  

4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Художественно – эстетическое развитие 

Развитие конструктивно - модельной деятельности 
Задачи воспитания и развития детей. 
Развивать конструктивную 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. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что - то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала: песок, вода, желуди, 

камешки. 
Развитие изобразительной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей. 
1. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способствовать 

отображению впечатлений в игровой и художественной деятельности. 
2. Развивать инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, 

темы, образа. 
3. Формировать предпосылки творчества обыгрывание полученных «каракуль», 

фигурок из глины и пластилина, словесно – игровое развитие сюжетных замыслов. 
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4. Создавать условия для освоения способов изображения и технических умений, 
поощрять обследование новых изобразительных материалов, освоение способов действий с 
ними. 

Развитие продуктивной детской деятельности 
Рисование 
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно: то одной, то другой рукой. Подводить детей к 
изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 
ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
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 придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончанию рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать 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. 

Развивать умение 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, баранка, колесо и др.). 

Формировать умение 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. 

Аппликация 
В процессе знакомства с аппликацией закрепить знание цвета, строение предметов, 

форму и величины. 
Научились простейшим ориентировкам на плоскости листа бумаги. Закрепить 

пространственные понятия вверху, внизу, в середине. Научить выкладывать предметы и 
приклеивать их с помощью педагога, пользоваться кистью и клеем. 

Проявлять аккуратность и интерес в работе. 
Развитие детского творчества 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 
рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 
простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
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Приобщение к изобразительному искусству 
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 (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 
Эстетическая развивающая среда 
Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 

 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

ГРУППА 
РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
(2 – 3 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Лепка/Аппликация 1/1 2/2 18/18 
Рисование 1 4 36 
Конструирование 1 4 36 
Итого: 3 12 108 

 
Лепка/Аппликация 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Лепка «Наши ручки» 
Содействовать формированию у детей интереса к лепке. Познакомить детей со 
свойствами пластилина (мягкий, пластичный, держит форму). Предложить детям 
сплющить между ладошек кусок пластилина, положить его на ровную 
поверхность и путем надавливания на него всей ладонью, сделать её отпечаток. 
Создать радостное настроение. 
Материалы: пластилин основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего); 
доски. 

2 

Аппликация «Шарик» 
Формировать умение детей раскладывать на листе бумаги картонные заготовки – 
воздушных шаров основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), 
закрепить знание геометрической формы – круг. Вызвать у детей эмоциональный 
подъем и хорошее настроение. 
Материалы: листы бумаги А4; картонные заготовки – воздушных шаров; клей; 
кисть; салфетки. 

3 

Лепка «Пуговицы на платья» 
Продолжать учить детей отделять маленькие комочки от большого куска 
пластилина, располагать комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве 
(силуэте платья). Развивать умение различать и называть основные цвета 
(красный, желтый, зеленый, синий).   
Материалы: бумажные платья – заготовки; пластилин основных цветов 
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(красного, желтого, синего, зеленого); доски. 

4 

Аппликация «Салют» 
Учить детей размещать готовые формы звездочки основных цветов по всей 
площади большого листа, находить для каждого предмета свое место. 
Воспитывать интерес к аппликации. 
Материалы: листы бумаги, бумажные заготовки - звездочки основных цветов 
(красного, желтого, синего, зеленого); кисть; клей; салфетки. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Лепка «Осенние листочки» 
Продолжать учить отрывать кусочки от большого куска пластилина, раскатывать 
между ладонями и размещать на листе бумаги с изображением дерева, упражнять 
в использовании элементарных приемов пластилинографии. Расширять 
представление об осенних явлениях в природе. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением дерева; пластилин красного, 
желтого цветов; доски. 

6 

Аппликация «Корзина с фруктами» 
Продолжать учить детей размещать картонные заготовки  фруктов, находить для 
каждого фрукта свое место. Закрепить название фруктов, их формы и цвета. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением корзины, картонные заготовки 
фруктов; клей; кисть; салфетки. 

7 

Аппликация «Разложи овощи на тарелке» 
Продолжать учить детей размещать картонные заготовки  овощей на бумажные 
тарелки. Закрепить название, цвета и формы овощей.  
Материалы: бумажные одноразовые тарелки; заготовки  овощей (помидор, 
огурец); клей; кисть; салфетки. 

8 

Лепка «Ягоды рябины» 
Совершенствовать умение детей лепить из пластилина, отщипывать маленькие 
кусочки от большого и скатывать их в маленькие, используя большой и 
указательные пальцы, размещать на листе бумаги с изображением кисти рябины. 
Формировать интерес к работе. Развивать мелкую моторику рук. 
Материалы: шаблоны – листы бумаги А4 с изображением кисти рябины; 
пластилин красного цвета; доски. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Лепка «Витаминки» 
Продолжать вызывать у детей интерес к лепке, отрывать куски от большого кома 
и скатывать шарики между ладонями, придавая форму «витаминки». Закрепить 
знание желтого цвета. 
Материалы: пластилин желтого цвета; доски; картонные заготовки в форме 
баночек. 

10 

Аппликация «Узор на кастрюле» 
Развивать у детей интерес к аппликации. Учить детей находить место на силуэте 
кастрюле для наклейки, наклеивать её. Развивать эстетический вкус и умение 
получать удовольствие от выполненной работы. 
Материалы: картонные заготовки - кастрюли основных цветов (красного, 
желтого, синего, зеленого); наклейки. 

11 

Лепка «Украсим полотенце» 
Воспитывать у детей интерес к лепке. Продолжать учить детей отщипывать 
маленькие комочки от большого куска пластилина, и размазывать их на твердой 
поверхности (картонной заготовке - полотенце). Продолжать знакомить детей с 
геометрической формой – прямоугольник. Закрепить знание основных цветов. 
Материалы: картонные заготовки – полотенца; пластилин основных цветов 
(красного, желтого, синего, зеленого); доски. 

12 
Аппликация «Угощенье для куклы Даши» 
Учить по указанию воспитателя раскладывать угощенье (картонные заготовки - 
фруктов, конфет) на листе бумаги с изображением корзины, упражнять в знание 
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основных цветов. 
Материалы: картонные заготовки - фруктов, конфет, лист бумаги А4 с 
изображением корзины; клей; кисть; салфетки. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Лепка «Снеговик» 
Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, 
скатывая два шарики (маленький и большой). Ставить маленький шарик на 
большой и при помощи воспитателя прикреплять нос и руки снеговику. 
Продолжать знакомить детей с белым и оранжевым цветом. 
Материалы: пластилин белого цвета или солёное тесто; доски; палочки для рук 
снеговика; пластилин оранжевого цвета для носа – морковки.  

14 

Аппликация «Кормушка для птиц" 
Учить раскладывать готовые геометрические формы (прямоугольник, 
треугольник) на листе бумаг, составляя кормушку. Учить детей пользоваться 
клеем, правильно держать кисть и наносить его на геометрические формы. 
Закрепить знание детьми геометрических форм и основных цветов. 
Материалы: листы бумаги А4; заготовки - геометрические формы 
(прямоугольник, треугольник); клей; кисти; салфетки. 

15 

Лепка «Морковка для зайчика»  
Учить детей катать колбаску прямыми движениями рук. При помощи 
воспитателя оттягивать кончик колбаски, придавая ей форму морковки. 
Продолжать знакомить детей с оранжевым цветом. 
Материалы: пластилин оранжевого цвета; доски. 

16 

Аппликация: «Игрушки на новогодней елке» 
Формировать умение располагать разноцветные кружки на нарисованной елке. 
Развивать чувство ритма. Закрепить знание основных цветов. 
Материалы: ½ листов А4 с изображением елки; круги из цветной бумаги 
(красные, желтые, синие); клей; кисть; салфетки. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Лепка «Колеса для машины» 
Развивать умение скатывать из куска пластилина шар круговыми движениями 
ладоней, учить формировать из шара круг приемом сплющивания и размещать 
его на листе бумаги с изображением машины. Познакомить детей с черным 
цветом. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением машин без колес; пластилин 
черного цвета; доски. 

18 

Аппликация «Оторвали Мишке лапу» 
Развивать у детей интерес к аппликации. Учить детей наносить клей на заготовку 
– лапы  и приклеивать ее к изображению Мишки. Приучать аккуратности в 
работе. Продолжать воспитывать у детей сочувствие к окружающим. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением Мишки; картонная заготовка – 
лапа медведя; клей; кисть; салфетки. 

19 

Лепка «Клубок для котенка» или «Плошка для котёнка» 
Продолжать учить детей работе с пластилином. Раскатать из пластилина очень 
длинные колбаски и с помощью воспитателя скатать из них клубочки. Закрепить 
с детьми знание основных цветов. 
Материалы: пластилин основных цветов (красного, желтого, синего, зеленого); 
доски. 

20 

Аппликация «Собака по кличке Дружок» 
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Закрепить умение детей 
составлять целое из двух частей (головы и туловище собаки), располагать на 
листе бумаги фигурку собаки.  
Материалы: листы бумаги А4; голова и туловище собаки,; клей; кисть; 
салфетки. 

Ф
е

вр
а

ль
 21 Лепка «Мяч» 
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Продолжать учить детей раскатывать пластилин (смешав цвета, для получения 
разноцветных мячей) между ладонями круговыми движениями, развивать 
творческое воображение детей. 
Материалы: пластилин основных цветов; доски. 

22 

Аппликация «Где летают самолеты» 
Учить детей правильно располагать силуэт самолета на листе бумаги, закрепить 
понятие о пространственное расположение предмета (высоко – низко). 
Материалы: листы бумаги А4; силуэты самолетов; клей; кисть; салфетки. 

23 

Лепка «Железная дорога» 
Продолжать учить детей катать пластилин, прямыми движениями ладоней, 
придавая форму длинной палочки. При помощи воспитателя, используя стеку 
делить колбаску на равные части (шпалы) и размещать их на рисунке железной 
дороги. Закрепить с детьми знание черного цвета. 
Материалы: пластилин черного цвета; доски; стека. 

24 

Аппликация: «Вкусная каша» 
Продолжать учить детей наносить клей на картонные заготовки - тарелки и 
аккуратно накладывать на них гречневую кашу. Развивать у детей мелкую 
моторику рук. 
Материалы: картонные заготовки – тарелки; клей; кисть; салфетки; гречневая 
крупа. 

М
ар

т 

25 

Аппликация «Открытка для мамы» 
Закрепить умение наносить клей на готовые бумажные цветочки и листочки и 
правильно размещать их на картонной заготовке открытки. Побуждать детей 
готовить подарок для мамы и дарить его, сопровождая словами. 
Материалы: картонные заготовки для открыток, заготовки цветов и листочков, 
клей. 

26 

Аппликация «Украсим барабан» 
Закрепить умение наносить клей на готовые геометрические формы и размещать 
их на листе бумаги с изображением барабана, находить для каждой формы свое 
место по нарисованному контуру. Воспитывать интерес к аппликации. 
Материалы: листы бумаги с изображением барабана А4; геометрические формы 
(круг, квадрат) основных цветов (красного, желтого, синего, зеленого); клей; 
кисть; салфетки. 

27 

Лепка «Стол для куклы»  
Упражнять детей в лепке из пластилина. Закрепить использование приема 
сплющивания шара между ладонями. При помощи воспитателя, прикреплять 
деревянные палочки (ножки) к сплющенному шару (крышке стола). Обыграть 
предмет мебели. 
Материалы: пластилин основных цветов; доски; заготовки – деревянные 
палочки одинаковой длины. 

28 

Аппликация «Фары для автобуса»  
Продолжать учить детей раскладывать в нужные места на картонную заготовку - 
автобуса круглые формы желтого цвета (фары) и приклеивать их. Закрепить 
знание основных цветов. 
Материалы: картонные заготовки – автобусы основных цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий); круглые формы желтого цвета (фары); клей; кисть; 
салфетки. 

А
пр

ел
ь 29 

Лепка «Солнышко лучистое» 
Совершенствовать умение детей катать из пластилина колбаски разной длинны и 
располагать их на картонной заготовке - солнышко. Закреплять представление о 
весенних представлениях природы.  
Материалы: картонные заготовки – солнышко; пластилин желтого цвета; доски. 

30 Аппликация «Рыбка» 
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Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Закрепить умение детей 
составлять целое из двух частей (туловище и хвост), располагать на листе бумаги 
фигурку рыбки.  Находить место на голове рыбки для глаза и приклеивать его 
при помощи воспитателя. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением аквариума; фигурки рыбок 
основных цветов; глаза из бумаги; клей; кисть; салфетки. 

31 

Лепка «Цыпленок» 
Закрепить умение детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми 
движениями, скатывая два шарики (маленький и большой). Ставить маленький 
шарик на большой и при помощи воспитателя оттягивать пальцами хвостик и 
клюв цыпленка.  
Материалы: пластилин желтого цвета; доски. 

32 

Аппликация «Фикус» 
Продолжать учить детей наносить клей на листок фикуса и находить для него 
место на листе бумаги с изображением цветка в горшке. Закрепить знание формы 
– овала и зеленого цвета. 
Материалы: листы бумаги А4 с изображением цветка фикуса; картонные 
заготовки – листок фикуса; клей; кисть; салфетки. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Лепка «Одуванчик» 
Упражнять детей в лепке из пластилина. Закрепить использование приема 
сплющивания шара между ладонями и прикреплять его на лист бумаги с 
изображением стебля одуванчика. При помощи воспитателя и с помощью стеки 
нарисовать на сплющенной форме лепестки одуванчика. Радоваться 
полученному результату. 
Материалы: листы бумаги с изображением стебля одуванчика; пластилин 
желтого цвета; доски; стека. 

34 

Аппликация «Божья коровка» 
Закрепить умение детей располагать кружки черного цвета на картонной 
заготовке – божьей коровки. Развивать мелкую моторику рук. Учить детей 
любоваться результатами своего труда. 
Материалы: картонные заготовки – божьи коровки; кружки черного цвета; клей; 
кисть; салфетки. 

35 

Лепка «Кто пасется на лугу?» 
Закрепить умение детей лепить из пластилина, скатывать из пластилина шарик и 
сплющивать его между ладошек. С помощью формочек выдавливать из куска 
пластилина фигурки домашних животных: козы, лошади, коровы, собаки. 
Узнавать и называть их. Закрепить знание черного и белого цвета. Доставлять 
ребенку радость удовлетворение от работы.  
 Материалы: пластилин белого и черного цвета; доски; формочки для лепки – 
козы, коровы, лошади, собаки. 

36 

Аппликация «Коровы бывают разные» 
Закрепить умение детей прикладывать овальные формы (пятна) на рисунок 
коровы и приклеивать их, закрепить с детьми знание черного и белого цвета, 
формы - овал. Закрепить представление о домашних животных. Вызвать чувство 
удовлетворения от работы. 
Материалы: листы бумаги с изображением коровы; овальные формы черного и 
коричневого цвета; клей; кисти; салфетки. 
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Рисование 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Спрячь картинку» 
Учить детей правильно держать карандаш; зарисовывать изображение; 
формирование интереса к рисованию. 
Материал: листы бумаги А4 с изображением мышки (кошка, зайчик, машинка и т. 
д.); карандаши основных цветов. 

2 

«Воздушный шарик» 
Учить отображать формы подобные кругу, овалу, размещать их по всему листу, 
закреплять умение правильно пользоваться карандашом (не давить), 
ориентироваться на листе бумаги; развивать формообразующие движения руки, 
воображение; воспитывать жизнерадостное восприятие действительности. 
Материалы: листы бумаги А4; цветные карандаши основных цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий). 

3 

«Красивое платье» 
Продолжение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 
обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 
Материал: гуашь (красный, синий, желтый, зеленый); емкость для красок; 
салфетки. 

4 

«Человечки» 
Учить детей держать правильно карандаш. Формировать навык рисования 
«палочек» - прямых вертикальных линий; учить регулировать длину линии и ее 
расположение; формировать интерес к рисованию. 
Материал: карандаши; листы бумаги формата А4 с изображением человечков для 
дорисовки (туловище, голова), кукла. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Листопад» 
Учить детей рисовать красками, используя кисти; учить детей рисовать красками в 
технике примакивания; формировать интерес к рисованию. 
Материал: гуашь (желтый, зеленый, красный); салфетки; белый лист бумаги; 
кисти. 

6 

«Наш зайчонок заболел, фруктов очень захотел» 
Формировать умение наносить краску поролоновым тампоном на всю поверхность 
листа. Доставить ребенку радость, удовлетворение от проявления, заранее 
нарисованного восковыми мелками изображения яблока, груши, сливы. 
Материал: гуашь синяя; белые восковые мелки; поролоновый тампон; белый лист 
бумаги. 

7 

«Лук – лучок» 
Учить детей пользоваться кисточкой и красками, обучать детей в технике 
дорисовывания деталей (перья лука), учить правильно располагать изображение на 
листе. Формировать желание рисовать. 
Материал: гуашь зеленого цвета; листы бумаги А4 с основами для 
дорисовывания; кисти; образец рисунка. 

8 

«Рябина для воробышка» 
Учить детей дорисовывать сюжет рисунка при помощи ватных палочек или 
пальчиков (ягоды рябины) на определенном расстоянии друг от друга. Закрепить 
знание красного цвета. Формировать желание рисовать. 
Материал: листы бумаги А4 с изображением веточки рябины; краска (красная); 
емкость для красок; ватные палочки. 
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9 

«Градусник» 
Продолжать учить детей пользоваться кисточкой и красками, формировать умение 
проводить прямую вертикальную линию (шкалу), учить регулировать длину линии 
и ее расположение; формировать интерес к рисованию. 
Материал: листы бумаги А4 с основами для дорисовывания; гуашь красного 
цвета; образец. 

10 

«Праздничный торт» 
Продолжать учить детей правильно держать в руке кисть; формировать умение 
работать аккуратно. Учить располагать точки равномерно, не выходить за границы 
контура; формировать интерес к рисованию. 
Материал: гуашь основных цветов, кисти, салфетки, листы бумаги формата А5 с 
изображением торта. 

11 

«Постираем полотенце» 
Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение рисовать 
кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии по 
всей длине (или ширине) «полотенца». 
Развивать восприятие, наглядно-образное мышление. 
Материал: заготовка  «полотенце»; кисти тонкие; гуашь. 

12 

«Конфеты для куклы Даши» 
Формировать умение работать с трафаретом (конфета), нанося краску основных 
цветов поролоновым тампоном, закрепить их название. Создавать эмоционально-
положительное настроение.  
Материалы: листы бумаги А4; трафарет–конфета; поролоновые тампоны; гуашь 
основных цветов. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Снег идет» 
Познакомить с использованием в изображении снежинок способом рисования 
«ватными палочками». Учить набирать белую краску и свободно наносить ее на 
поверхность листа (лист синего цвета). Способствовать развитию ориентировки в 
пространстве. 
Материал: листы синей бумаги (фиолетовая, черная); «ватные палочки»; гуашь 
(белая). 

14 

«Воробышки на дереве» 
Продолжать учить детей правильно держать кисточку, аккуратно рисовать 
красками, применяя прием примакивания, развивать творческое воображение. 
Материалы: листы бумаги с изображением дерева; гуашь коричневого цвета; 
кисти; ёмкости с водой. 

15 

«Заячья шубка» 
Познакомить детей с новой техникой рисования сухой кистью (тычком); учить 
детей пользоваться кисточкой заданным образом; формировать интерес и 
положительное отношении к рисованию. 
Материал: гуашь белого цвета, заготовки из матового картона серого цвета  
(фигурки зайчика); толстые кисти с жесткой щетиной. 

16 

«Елочка красавица» 
Развивать умение называть форму - треугольник, цвет - зеленый. Учить детей 
пользоваться кисточкой и красками, обучать детей в технике дорисовывания 
деталей (иголок), используя прием примакивания. Вызвать интерес к рисованию. 
Материал: листы А4 бумаги с изображением елочки, гуашь зеленого цвета; 
тонкие кисти. 

Я
нв

ар
ь 17 

«Дорога для автомобиля» 
Формировать умение правильно держать кисть, снимать лишнюю краску о край 
баночки; продолжать воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь. 
Материал: заготовка автомобиля; кисть; коричневая и черная гуашь. 

18 «Любимый медвежонок» 
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Формировать умение работать с трафаретом, нанося краску коричневого цвета 
поролоновым тампоном. Закреплять название частей тела медвежонка. Создавать 
эмоционально-положительное настроение. 
Материалы: трафареты – медвежонок; поролоновые тампоны; гуашь коричневого 
цвета; салфетки. 

19 

«У котика усы» (рисование карандашом) 
Учить правильно держать карандаш тремя пальцами чуть выше заточенной части, 
не сильно сжимая, левой рукой придерживать лист бумаги; дорисовывать усы кота 
путем ритмичного проведения коротких горизонтальных линий на близком 
расстоянии друг от друга. 
Материал: карандаши черного цвета; заготовка кота. 

20 

«Косточка для Дружка» 
Продолжать учить детей рисовать, используя шаблон косточки и поролоновый 
тампон с белой краской для получения изображения на листе бумаги. Приучать к 
аккуратности в работе. Закрепить знание белого цвета. 
Материалы: 1/2 цветных листов картона основных цветов; поролоновый тампон; 
шаблон – косточка; белая гуашь; салфетки. 

Ф
ев

ра
ль

 

21 

«Веселые мячики» 
Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных картинок в книжках-
раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интереса к 
«оживлению» и расцвечиванию картинки.  
Материал: листы – раскраски; гуашь основных цветов; кисти. 

22 

«Голубое небо» 
Познакомить детей с новой техникой рисования – рисование при помощи валика, 
развитие моторики рук. Формирование интереса и положительного отношения к 
рисованию. 
Материал: разведенная до консистенции кефира гуашь голубого цвета; 
небольшой поднос; обычный мини – валик; листы плотной бумаги А4; картонные 
заготовки самолетов. 

23 

«Зайке дети помогли, его к дому отвезли» 
Формировать умение правильно держать кисть при рисовании горизонтальных и 
вертикальных линий (рельсы, шпалы); снимать лишнюю краску о край баночки; 
продолжать воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь. 
Материал: кисти; заготовка паровоза; гуашь черного цвета; листы белой бумаги. 

24 

«Баранки-калачи» 
Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов-баранок. Учить рисовать круг, 
замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику 
и правила (секреты) пользования кистью. Развивать глазомер, координацию в 
системе «глаз-рука». 
Материал: кисти; гуашь (желтая, коричневая); листы белой бумаги. 

М
ар

т 

25 

«Цветок для мамочки» 
Упражнять в технике рисования кистью гуашевыми красками лепестков цветка. 
Знакомить с понятиями «один и много», «часть и целое» на примере цветка 
(цветок-целое, лепестки - его части). Учить способом примакивания, наносить 
вокруг серединки цветка (заранее приклеенной) лепестки красного и желтого 
цвета.  
Материал: заготовка середины цветка; гуашь (красный, желтый); клей. 

26 

«Барабанные палочки» 
Закрепить умение правильно держать кисточку, набирать на нее краску и 
дорисовывать барабанные палочки, формировать умение проводить прямую 
вертикальную линию (палочку), учить регулировать длину линии и ее 
расположение; формировать интерес к рисованию. 
Материалы: листы А4 с изображением барабана; гуашь желтого цвета; кисти. 
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27 

«Разноцветный ковер» 
Формировать умение рисовать пальцами любые линии от кляксы; вызвать интерес 
к рисованию и чувство удовлетворения от работы. Развивать мелкую моторику, 
желание фантазировать. 
Материал: гуашь; заготовка – ковер; салфетки. 

28 

«Окошки для автобуса» 
Формировать умение работать с трафаретом, нанося краску желтого цвета 
поролоновым тампоном. Закреплять название геометрических фигур (окошко-
квадрат). Создавать эмоционально-положительное настроение. 
Материал: поролоновый тампон; трафарет «окошка»; гуашь желтая; заготовка -  
автобус. 

А
пр

ел
ь 

29 

«Солнышко лучистое!» 
Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить сочетать в 
одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и несколько лучей-
прямых и волнистых. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 
двигать по окружности и в разных направлениях). Формировать умение замыкать 
линию в кольцо. 
Материал: кисти; гуашь желтая; лист белой бумаги. 

30 

«Водоросли в аквариуме» 
Формировать умение проводить вертикальные линии сверху вниз в ограниченном 
пространстве, правильно держать карандаш, не сильно сжимая: развивать умение 
различать и называть цвет (зеленый, коричневый), форму (круглый), величину 
(длинный, короткий). 
Материал: карандаши зеленого, коричневого цветов; заготовка аквариум с 
рыбками. 

31 

«Петушок»  
Закреплять умение детей пользоваться кисточкой и красками; обучать в технике 
дорисовывание деталей; учить правильно располагать изображение на листе; 
формировать интерес к рисованию. 
Материал: Гуашь основных цветов; листы плотной бумаги А4 с основами для 
дорисовывания хвоста; образец. 

32 

«Фикус» 
Учить рисовать нетрадиционными способами, ставить отпечатки тряпочкой или 
штампом, на нанесенный заранее высокий ствол. Воспитывать интерес к 
наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображению впечатлений. 
Материал: заготовка фикуса без листьев; тряпочки по количеству детей 
(штампы); гуашь зеленая; ванночки для краски. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Цветочки» 
Закреплять умение детей работать в новой технике рисования – ватными 
палочками; формирование интереса к рисованию. 
Материал: листы бумаги А4 с изображением листьев и стебля; гуашь; ватные 
палочки; образец. 

34 

«Божья коровка» 
Учить наносить ватными палочками черные кружочки, украшая насекомое. 
Вызывать радость и интерес к природе. Показать возможность сочетать разную 
форму (нанося точечки разной формы). 
Материал: ватные палочки; заготовки - «божья коровка»; гуашь черная. 

35 

«Горки для козлика» 
Закреплять умение детей держать в руке карандаш; формировать навык рисования 
ломаных линий. Формировать интерес к рисованию.  
Материал: карандаши серого цвета или других не ярких цветов; листы бумаги А4 
с изображением козлика; образец. 
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36 

«Трава на лугу» 
Закрепить умение рисовать траву на лугу скомканным кусочком бумаги, закрепит 
умение ориентироваться на листе бумаги. Получать удовольствие от работы с 
красками. 
Материалы: скомканные листы бумаги; листы бумаги А4; гуашь зеленого цвета. 

 
Конструирование 

 
Месяц/ 
Неделя Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Домик для игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить выполнять 
постройку из кубиков и призмы. Познакомить с понятием «много». Побуждать 
обыгрывать постройку. Привлекать к совместному со взрослым 
конструированию. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: шагающая кукла, 
Раздаточный материал: 4 кубика, трехгранная призма, мелкие игрушки.  

2 

«Башня для игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закрепить умение 
накладывать детали, наращивая постройку в высоту, подбирая флажок, 
соответствующий цвету постройки. Закреплять знание зеленого цвета. 
Познакомить с понятием один, закрепить знания понятия много. Учить убирать 
материал после занятия. Развивать речевую активность. Привлекать к 
совместному со взрослым конструированию. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: озвученная игрушка 
птичка, раздаточный материал: 5 кубиков определенного цвета, флажки разных 
цветов, закрепленные на пластмассовых пробках, плоскостные фигурки птиц на 
подставках. 

3 

«Дорожка для куклы Даши» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить класть 
кирпичики на поверхность стола широкой гранью, плотно приставляя узкими 
гранями их друг к другу. Побуждать рассказывать о своих действиях, 
активизируя словарный запас. Закреплять навыки приветствия и прощания. 
Привлекать к совместному со взрослым конструированию. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка кукла, 
Раздаточный материал: 6-8 кирпичиков, мелкие игрушки. 

4 

«Соберем матрешку» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Познакомить с 
народной игрушкой, ее характером, цветовым оформлением. Упражнять в 
умении самостоятельно открывать и закрывать трехместную матрешку, действуя 
двумя руками одновременно. Закреплять умение различать верхнюю, нижнюю, 
переднюю и заднюю части матрешки. Закреплять умение подбирать две 
половинки предмета по величине. Закреплять умение активно разговаривать, 
употребляя в речи слова: большая матрешка, поменьше, маленькая. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: большая 
трехместная матрешка, раздаточный материал: трехместная матрешка, кубики, 
кирпичики. 
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5 

«Дорожка в сад и скамеечка» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять умение 
приставлять кирпичики друг к другу узкими и короткими гранями. Учить строить 
по словесному описанию. Привлекать к совместному со взрослым 
конструированию. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – кукла, 
ежик, ваза с фруктами, 
Раздаточный материал: кирпичики, 2 кубика, пластина, мелкие игрушки. 

6 

«Воротики в сад и огород для больших и маленьких игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закрепить усвоение 
обобщающих понятий «фрукты». Учить делать постройку, соразмерную игрушке. 
Уточнить понятия «высокий – низкий», «большой – маленький», побуждать 
использовать их в речи. Учить убирать материал после игры. Привлекать к 
совместному со взрослым конструированию. Побуждать обыгрывать постройку. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал:2 варианта ворот -
низкие и высокие, 2 группы игрушек разных размеров, раздаточный материал: 6 
кубиков, малая призма, кирпичики, игрушка, силуэты фруктов. 

7 

«Грядки для овощей» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить приставлять 
кирпичики друг к другу широкими гранями. Закреплять понятия один-много. 
Закреплять знания цветов: зеленый – красный. Привлекать к совместному со 
взрослым конструированию. Побуждать обыгрывать постройку. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: 6-8 кирпичиков, 5-6 
муляжей моркови и огурцов. 

8 

«Забор вокруг дома» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять умение 
приставлять кирпичики друг к другу узкими и короткими гранями. Развивать 
умение сооружать забор вокруг дома. Учить убирать материал после игры. 
Привлекать к совместному со взрослым конструированию. Побуждать 
обыгрывать постройку. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – домик, 
деревья, поляна – лист зеленой бумаги, раздаточный материал: по 4-5 
кирпичиков, мелкие игрушки.                                                                                     

Н
оя

бр
ь 

9 

«Конструирование кроватки для больной куклы Даши» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить строить 
кроватку из деревянного конструктора, приставляя кирпичики коротким ребром к 
вертикально лежащему, в виде спинок кроватки. Привлекать к совместному со 
взрослым конструированию. Побуждать обыгрывать постройку. Вызвать чувство 
сочувствия, желание помочь. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – кукла, 
раздаточный материал: по 3 кирпичика, мелкие игрушки. 

10 

«Конструирование стола для куклы Дашеньки» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Продолжать знакомить 
детей с деталями строительного материала (кубик, кирпичик). Развивать умение 
сооружать стол по образцу. Формировать представление о пространственных 
соотношениях. Побуждать обыгрывать постройку. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – кукла, 
игрушка или картинка с изображением стола, раздаточный материал: по 2 кубика 
и 2 кирпичика (большие и маленькие). 

11 

«Длинные и короткие полотенца» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить детей плотно 
приставлять кирпичики друг к другу узкой стороной, приучать детей работать 
дружно, не мешая друг другу.  
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Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – кукла, 
Раздаточный материал: по 3 - 5 кирпичиков. 

12 

«Конструирование стула для куклы Дашеньки и ее мамы» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Развивать умение 
сооружать стол по образцу. 
Продолжать знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, 
кирпичик). Учить ставить кирпичик на узкую короткую сторону около кубика. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – кукла, 
игрушка – стул (или картинка) раздаточный материал: по 2 кубика и 2 кирпичика 
(большие и маленькие). 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Горка для игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Развивать умение 
сооружать горку по образцу. Продолжать знакомить детей с деталями 
строительного материала (кубик, трехгранная призма), вариантами расположения 
строительных форм на плоскости (приставляя кубики друг другу, ставить кубик 
на кубик, приставлять призму к лестнице). Формировать привычку убирать 
игрушки на место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец горки, 6 
кубиков, 1 призма, картинка или фото «Дети катаются с горки», раздаточный 
материал: по 6 кубиков, 1 призма, мелкие игрушки. 

14 

«Домик для воробышка» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить строить из 2-х 
деталей домик для птички. Формировать представление о пространственном 
соотношении. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию 
игры. Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картинка с 
изображением скворечника, по 1 кубику и 1 пирамиде на каждого ребенка, 
мелкие игрушки – птички для обыгрывания постройки. 

15 

«Зайчик идет в гости к Мишке» (строим мостик) 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Продолжать учить 
детей размещать кирпичики по горизонтали. Развитие внимания, мелкой 
моторики. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, доброе отношение к 
игровым персонажам и желание помогать им. Формировать привычку убирать 
игрушки на место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец постройки 
моста, 6 кирпичиков, игрушка Мишка и Зайка. 
Раздаточный материал: по 6 кирпичиков и мелкие игрушки. 

16 

«Матрешки собираются на праздник» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с народной 
игрушкой, побуждать любоваться ее оформлением. Закреплять умение собирать 
матрешек, соотнося части по величине, правильно сопоставляя изображение 
(лицо – спина). 
Побуждать обыгрывать сюжет на тему новогоднего праздника. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: коробка с 
разобранными матрешками. 
Раздаточный материал: разобранные матрешки, елочки. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Грузовик» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять знания 
названия частей машины. Учить создавать постройку по показу. Побуждать 
активно обыгрывать постройку, сопровождая речью. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Поддерживать желание строить самостоятельно. 
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Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец постройки 
грузовика, раздаточный материал: 4 кубика, 2 кирпичика,2 плоскостных колеса, 
мелкие игрушки. 

18 

«Зимние картинки» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Упражнять в действиях 
с мозаикой. Учить выбирать соответствующие цвета для создания узора. 
Развивать мелкую моторику. Активизировать речь. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картина «Домик в 
лесу», раздаточный материал: мозаика – грибочки с выложенной фигуркой 
домика, игрушки для обыгрывания. 

19 

«Домик для кошечки Мурки» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закрепить знания 
домашних животных и их детенышей. Упражнять в сооружении построек по 
образцу. Закреплять умение обыгрывать постройку, сопровождая речью. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: игрушка – котенок, 
раздаточный материал: 7 кубиков, призма, игрушки для обыгрывания. 

20 

«Заборчик для собачки» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую длинную сторону, плотно приставляя друг к другу. 
Развивать умение создавать забор по образцу. 
Закреплять умение обыгрывать постройку сопровождая речью. Формировать 
привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать желание 
строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец забора, 4 
кирпичика, игрушка – собачка, раздаточный материал: по 4 кирпичика, мелкие 
игрушки. 

Ф
ев

ра
ль

 

21 

«Ворота для мячика» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Упражнять в умении 
делать перекрытие из кирпичика, разделяя его плашмя на 2 цилиндра. Развивать 
умение создавать ворота по образцу. Формировать представление о 
пространственном соотношении. Формировать привычку убирать игрушки на 
место по окончанию игры. Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец ворот, 2 
цилиндра, пластина (или кирпичик), мяч или шарик для обыгрывания постройки, 
коробка с шарами,  
Раздаточный материал: по 2 кирпичика, 1 пластина, шарик для обыгрывания 
для каждого ребенка. 

22 

«Самолеты» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Обобщить знания 
детей о самолёте, его назначении; учить правильно произносить 
звукоподражание, способ движения самолёта; создавать модель самолёта с 
помощью деталей конструктора «Лего»; учить обыгрывать поделку из 
конструктора. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию 
игры. Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: иллюстрация 
самолёта, игрушка – самолёт, игрушка – заяц. 
Раздаточный материал: детали конструктора «Лего» (детали конструктора – 
кирпичики разной длины). 

23 
«Поезда большой, и маленький» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Упражнять в умении 
приставлять кубики друг к другу. Учить подбирать кубики в зависимости от 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 60 из 106



61 

 

величины игрушки. Развивать умение сооружать поезд по памяти. Формировать 
привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать желание 
строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: 4 маленьких кубика, 
маленькая и большая собачка. 
Раздаточный материал: по 8 кубиков (4 маленьких и 4 больших), игрушки для 
обыгрывания каждому ребенку. 

24 

«В гости к бабушке в деревню» 
Развитие начальных конструктивных навыков, посредством создания постройки 
по образцу. Продолжать знакомить детей с конструктором ЛЕГО. Показать новые 
способы соединения деталей конструктора (соединение сверху кирпичиком). 
Закрепить умение строить забор из деталей конструктора «Лего» разного 
размера. Развивать мелкую моторику рук, внимание, ориентацию в пространстве. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: наборы деталей 
конструктора «Лего»; иллюстрации с изображением ограды, забора; игрушки – 
домашние животные; образцы заборов, оград,  
Раздаточный материал: детали конструктора «Лего». 

М
ар

т 

25 

«Цветок для мамы» 
Учить располагать детали на плоскости в соответствии с формой и цветом 
плоскостного образца.  Воспитывать желание делать близким приятное. 
Развивать мелкую моторику, активизировать словарный запас. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: фланелеграф, 
рисунок цветка, геометрические фигуры для его составления. 
Раздаточный материал: крупная мозаика (геометрические фигуры), рисунки – 
образцы цветка. 

26 

«Праздничный концерт для игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Побуждать детей 
самостоятельно строить предметы мебели. Учить обыгрывать постройки, 
сопровождая свои действия речью. Формировать привычку убирать игрушки на 
место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образцы вариантов 
постройки стульев, кресла, дивана, фонограмма плясовой мелодии,  
Раздаточный материал: кубики, кирпичики, игрушки. 

27 

«Мебель для разных игрушек» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять умение 
сооружать различную мебель (стол, стул, кровать, диван…) Упражнять в 
использовании слов, обозначающих мебель (обобщающих понятий). Побуждать 
развертывать несложный сюжет, обыгрывая постройку. Формировать привычку 
убирать игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать желание строить 
самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образцы постройки 
мебели, раздаточный материал: комплекты кубиков и кирпичиков разных 
размеров, игрушки одинаковые по названию, но разные по величине, 
дополнительный материал – посуда, лоскутки ткани и т.п. 

28 

«Автобус» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять 
представление об автобусе и его частях. Побуждать строить автобус, плотно 
приставляя кирпичики друг к другу. Познакомить с новой деталью – цилиндром. 
Побуждать обыгрывать постройку. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: строительный 
материал, построенный из строительного материала автобус, мелкие игрушки. 
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29 

«Весеннее дерево» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить создавать 
композицию из элементов конструктора «Лего». Помочь увидеть образ в 
схематичном изображении. Развивать мелкую моторику. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Поддерживать желание строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картинка или фото 
дерева. 
Раздаточный материал: конструктора «Лего», мелкие игрушки. 

30 

«Рыбка» 
Продолжать учить детей составлять из деталей мозаики узор – рыбку; обращать 
внимание на цвет деталей, подбирать его в соответствие цвета рыбки. Получать 
удовольствие от работы с мозаикой. 
Оборудование и материалы: крупная мозаика. 

31 

«Заборчик для петушка, курочки и цыплят» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить ставить 
кирпичики вертикально на короткое ребро, приблизительно на равном 
расстоянии друг от друга, чередуя с кубиками по образцу,  
Побуждать развертывать несложный сюжет, обыгрывая постройку. Формировать 
привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать желание 
строить самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец забора, 
игрушки – петушок, курочка, цыплята. 
Раздаточный материал: 3 кирпичика, 5 кубиков, мелкие игрушки. 

32 

«Полочки для комнатных растений» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять умение 
создавать постройки из коротких брусков и кирпичиков. Закреплять умение 
строить по словесному указанию без показа. Побуждать обыгрывать сооружения, 
сопровождая игровые действия речью. Формировать привычку убирать игрушки 
на место по окончанию игры. Поощрять желание экспериментировать. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картина «В уголке 
природы», образец постройки. 
Раздаточный материал: бруски, кирпичики, имитация комнатных растений. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Клумба с цветами» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Учить детей 
располагать кирпичики по кругу, ориентируясь на заданную форму, продолжать 
учить чередовать строительные детали по цвету. Дополнять постройку готовыми 
предметами-цветами. Закреплять название цветов: синий, красный, зелёный, 
жёлтый. Побуждать детей называть цвета. Учить детей обыгрывать постройку. 
Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный и раздаточный материал: 
коробка с кирпичиками синего и красного цвета на каждого ребёнка, круги из 
зелёной бумаги по числу детей, цветы (красные, синие, жёлтые, резиновая 
игрушка на каждого ребёнка). 

34 

Конструирование из бросового материала «Божьи коровки жучки, паучки» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Создание 
выразительных образов насекомых из бросового материала, развивать образное 
мышление и мелкую моторику рук. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картина «Насекомые 
на лугу», образец постройки – насекомых. 
Раздаточный материал: пластиковые пробки, пластилин, скорлупки орехов, 
веточки зубочистки, листочки. 
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35 

«Дорожки для козочки и козлят (узкая и широкая)». 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Упражнять в умении 
класть кирпичики плашмя и приставлять их друг к другу узкой короткой или 
длинной стороной, самостоятельно выбирать способ постройки. Формировать 
представление о пространственном соотношении. Побуждать использовать 
дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания построек, соразмерных 
масштабам построек (большой – маленький). Формировать привычку убирать 
игрушки на место по окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал:16 кирпичиков, 
игрушки – домашние животные. 
Раздаточный материал: по 8 кирпичиков, игрушки для обыгрывания. 

36 

«Теремок» 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Закреплять умение 
воспроизводить постройку по показу, накладывать кубики друг на друга, 
завершая башню призмой, делать лесенку из 2-х ступенек. Побуждать 
обыгрывать постройку. Формировать представление о пространственном 
соотношении. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию 
игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: 7 кубиков, призма, 
игрушка или плоскостное изображение одного из персонажей сказки «Теремок». 

 
5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

 
Задачи воспитания и развития детей: 
1. Создавать условия для инициативной двигательной активности детей в помещении 

и на улице. 
2. Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений: ходьба, бег, броски, ловля, прыжки. 
3. Формировать у детей интерес, положительные эмоции, потребность в движении, 

активность и самостоятельность при их выполнении. 
4. Широко использовать физическую культуру как средство развития целостной 

личности ребенка, формировать его отношения с другими детьми. 
Занятия (организованная 

образовательная деятельность 
(1 час = 10 минутам) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

Физическая культура 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

С
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Свободная ходьба за воспитателем. Бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 1. Без предметов (Дети выполняют упражнения, 
расположившись врассыпную). 
ОВД: Ползание за катящим предметом (мячом). Ловля мяча от 
воспитателя. Ходьба по дорожке шириной 30-35 см (из двух шнуров). 
ПИ: «Бегите ко мне!» Дети сидят на стульчиках, воспитатель у 
противоположной стены – зовёт детей. Дети бегут, а затем по 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

команде «Бегите назад!» возвращаются на свои места (2-3 раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Гуляем». Дети ходят между разложенными 
обручами, имитирующими лужи. Воспитатель произносит 
рифмованный текст: Я иду, я иду, поднимаю ножки.  
У меня на ногах красные сапожки.  
Ой-ой-ой, посмотри, лужа-то какая,  
Ой-ой-ой, посмотри, лужа-то большая! 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем со сменой направления. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 1. Без предметов. 
ОВД: Ходьба на четвереньках («кошечка крадётся»). Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба с перешагиванием через 
короткие шнуры. 
ПИ: «Карусель». Воспитатель предлагает детям покататься на 
карусели. Дети берутся за руки, идут, а затем бегут по кругу. 
Воспитатель говорит: 
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, А потом, а потом всё бегом, 
бегом, бегом! Тише, тише, не бегите, карусель остановите.  
Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра! Дети останавливаются (2 
раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: Ходьба с заданиями. Дети за воспитателем проговаривают 
слова, выполняя движения по тексту: 
Маленькие ножки шли по дорожке. Ходьба маленьким шагом.  
Топ, топ, топ, топ. Топанье ногами.  
Большие ноги шли по дороге. Ходьба широким шагом.  
Топ, топ, топ, топ. Топанье ногами. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

Я
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег стайкой в заданном направлении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 7. С флажками. 
ОВД: Ходьба между предметами. Ползание на четвереньках по 
прямой: ИУ «Доползи до погремушки». Прокатывание мяча от 
воспитателя. 
ПИ: «Воробей». Дети становятся в круг. Пока воспитатель 
произносит слова, дети прыгают на двух ногах на месте: 
«Скачет, скачет воробей, 
Собирает всех друзей. 
Много, много разных нас, 
Выйдут…(Олечки) сейчас!» 
Названные входят в круг, и игра повторяется, пока не будут названы 
имена всех детей. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

С
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1 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег в заданном направлении 
стайкой. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 7. С флажками. 
ОВД: Ходьба по извилистой дорожке. Ползание на средних 
четвереньках. Прыжки на всей ступне с подъёмом на носки 
(пружинка). 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

ПИ: «Принеси предмет». Дети находятся на одной стороне группы. 
На противоположной стороне разложены предметы (погремушки, 
флажки, игрушки). Воспитатель предлагает одному из детей 
добежать до игрушек, взять одну и принести. Рассмотрев с детьми 
игрушку, просит отнести её обратно. Дети могут выполнять задание 
и по двое-трое одновременно. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Наша дочка» 
Как у нашей дочки             поглаживать ладонями щеки. 
Розовые щечки. 
Как у нашей птички          проводить пальцами по верхним векам. 
Темные реснички. 
Как у нашей крошки         поглаживать ладонями колени. 
Тепленькие ножки. 
Как у нашей лапки            сжимать и разжимать пальцы. 
Ноготки-царапки. 

О
кт

яб
рь

 1
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с переходом к бегу и от 
бега к ходьбе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 2. Без предметов. 
ОВД: Ходьба с перешагиванием через предметы (выс. 10см). 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Бросание и ловля 
мяча от воспитателя. 
ПИ: «Осенние листочки». Дети выполняют движения по тексту:  
Мы - листочки, мы - листочки, Мы - осенние листочки...  
(стоя, поднять руки вверх, покачиваться из стороны в сторону) 
Мы на веточке сидели, Ветер дунул – полетели.  
(бег в разных направлениях) 
Мы летали, мы летали,  
(бег в разных направлениях) 
А потом летать устали. 
Перестал дуть ветерок - 
Мы присели все в кружок. (присесть на корточки) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с выполнением упражнения на дыхание: дети идут, делают 
вдох носом, на выдохе произносят «У-у-у» - «ветер дует». 
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1 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между предметами (стульчиками, кубами и т.д.). Бег 
стайкой за воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 2. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по извилистой дорожке. Ползание за катящимся 
предметом (мячом, цилиндром и т.д.). Прыжки на двух ногам на 
месте с поворотом вокруг себя. 
ПИ: «Принеси предмет» (игру проводить с использованием муляжей 
фруктов). Дети находятся на одной стороне группы. На 
противоположной стороне корзина с фруктами. Воспитатель 
предлагает детям добежать до неё, взять один предмет и принести. 
Рассмотрев и назвав фрукт, просит отнести его обратно. Дети могут 
выполнять задание по двое-трое одновременно. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с остановкой по сигналу. Дети выполняют ходьбу. По 
сигналу воспитателя: «Стоп!» - дети останавливаются, затем 
продолжают ходьбу. 

О
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я 
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу в колонне по одному. Бег от воспитателя по 
сигналу. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 11. С мячами. 
ОВД: Катание мяча двумя руками друг другу. ИУ: «Подпрыгни 
повыше» (энергичное отталкивание двумя ногами). Ходьба по доске 
шириной 15-20см. 
ПИ: «Огуречик, огуречик …» 
На одном конце площадки – «мышка» (воспитатель с игрушкой), на 
другом – дети-огурчики. Дети приближаются к мышке прыжками на 
двух ногах. Мышка говорит:  
«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечик:  
Там мышка живёт, Тебе хвостик отгрызёт».  
При последних словах дети убегают на свои места, а мышка их 
догоняет. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

О
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2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба к колонне по одному с остановкой и сменой направления по 
сигналу. Бег в заданном направлении и обратно. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 11. С мячами. 
ОВД: Прокатывание мяча двумя руками от черты в даль. Ползание на 
средних четвереньках по прямой до ориентира («дерева»). 
ПИ: «Раз, два, три, к дереву (кустику) беги!»  
Дети стоят возле воспитателя и слушают. Если воспитатель говорит: 
«Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут 
воспитателя. 
Если скажет: «Раз, два, три, к кустику беги», дети бегут к кустику и 
ждут.  
Оборудование: высокий и низкий ориентир с изображением дерева и 
кустарника. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «По тропинке».  На расстоянии 25-30 см друг от друга кладут 
две верёвки (шнура) длиной 2,5- 3 м. Дети медленно идут друг за 
другом по «тропинке» туда и обратно. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег, используя все пространство. Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. Дыхательное упражнение: «Подуем на ладошки».  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 3. Без предметов. 
ОВД: Ползание за катящимся предметом. Бросание мешочка с 
песком вдаль правой и левой рукой (усложнение). Прыжки в длину с 
места через веревку на двух ногах. 
ПИ: Пойдем в гости». 
Воспитатель подходит к первой подгруппе детей, предлагает им 
встать и пойти вместе с ней в гости. Подойдя ко второй подгруппе, 
малыши здороваются, а на слова «дождик пошел!» бегут к своим 
домикам и занимают любые места. Затем воспитатель приглашает 
детей второй подгруппы пойти в гости (2 раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Холодно - жарко». 
Дети садятся в круг в свободных позах. «Подул холодный ветер» - 
дети съёжились в комочки. «Выглянуло яркое солнышко, можно 
загорать» - дети расслабились, улыбаются, поднимают лицо к солнцу 
(2-3 раза.). 

Н
оя

бр
ь 

2 
но

го
 

ап
пе

ти  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в разных направлениях, стайкой за воспитателем. Бег 
обычный. Построение в круг. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 3. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по ребристой доске, руки в стороны. Ползание на 
четвереньках до указанного предмета. Прыжки из кружка в кружок. 
ПИ: «Мы на кухне убирали» 
Дети образуют круг. Педагог показывает движения и читает текст, 
дети повторяют движения вслед за ним: 
Мы на кухне убирали, Чашки мыли, вытирали. 
(стоят, руками выполняют скользящие движения вверх – вниз 
ладонью о ладонь) 
Вдруг чашки разбились, упали, От них лишь осколки остались. 
(выполняют «пружинку», руки на поясе) 
Мы осколки убирали, Очень сильно мы устали. 
(выполняют 2-4 наклона вперед, руки вниз) 
Пришла пора нам отдыхать, Прыгать, бегать и играть. 
(выполняют повороты влево - вправо, руки на поясе) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по кругу на носках, руки на поясе. 
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2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба врассыпную и бег (в чередовании).  
Дыхательное упражнение: «Каша кипит».  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 15. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под дуги на четвереньках (выс. 40 см.). Ходьба, бег 
на носках между двумя линиями (шир. 20 см). Прокатывание мяча 
прямо двумя руками. 
ПИ: «Передай мяч». 
Дети стоят по кругу. По сигналу воспитателя дети начинают 
передавать 2-3 мяча разных цветов в одном направлении. Тот, кто 
уронит мяч, считается проигравшим и выходит из игры. Игра 
повторяется с изменением направления передачи мячей. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ниточка». 
Воспитатель говорит: «Я иголка, а вы – ниточка». Дети берутся за 
руки и идут за педагогом под слова: 
Ниточка, ниточка за иголкой тянется, 
Никогда без ниточки иголка не останется. 
Дети идут за воспитателем, не расцепляя рук.  
Затем воспитатель останавливается и говорит: 
- Я за ниточку взялась – Тонка нитка порвалась!  
Дети поднимают сцепленные руки вверх и резко опускают их на 
последний слог, расцепляя. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу. Построение 
врассыпную, занимая всё свободное пространство. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 15. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под дуги на четвереньках (выс. 40 см). Ходьба, бег 
«змейкой» между предметами (усложнение). Бросание и ловля мяча 
от воспитателя. 
ПИ: «Гимнастика». 
Дети становятся в круг. Воспитатель медленно читает стихотворение, 
дети выполняют упражнения в соответствии с текстом: 
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками,  
Киваем головой. Мы руки поднимаем, мы руки опускаем,  
Мы руки подаём, И бегаем кругом. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «По ровненькой дорожке». 
Дети сидят на стульях, на скамейках или траве. Воспитатель 
предлагает построиться в колонну по одному и пойти гулять. 
«По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки: Раз, два, раз, два. 
По камешкам, по камешкам... В ямку - бух!» 
Дети идут, на слова « по камешкам» прыгают на двух ногах, слегка 
продвигаясь вперед, на слова «в ямку - бух!» присаживаются на 
корточки. «Вылезли из ямы» — дети поднимаются. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу. Построение в круг по 
ориентирам. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 4. Без предметов. 
ОВД: Ходьба с перешагиванием через препятствия (мешочки с 
песком). Ходьба по ребристой доске, руки в стороны. Ползание на 
четвереньках до указанного предмета. 
ПИ: «Найди свой домик» 
Дети сидят вдоль одной стороны площадки или комнаты. «Пойдем 
гулять»,— говорит воспитатель. Дети расходятся. По сигналу 
воспитателя «домой» все бегут в свой домик (3-4 раза). Сначала 
можно садиться на любой стул. Потом вводится правило — занимать 
только свой «домик».  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежинки кружатся» 
Дети изображают снежинки. Воспитатель: «Вот снежинки 
опустились на землю». Снежинки летают по группе и садятся на 
корточки. На слова: «Ветер подул, поднял их в воздух и закружил» 
— снежинки поднимаются, ходят и кружатся (каждый в своем 
темпе). По сигналу: «Вот ветер стал утихать» — замедляют 
движение и присаживаются на корточки. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному между кубами. Бег в колонне по 
одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 4. Без предметов. 
ОВД: Прыжки на двух ногах в обручи «как воробьишки». 
Перелезание через препятствие (мягкие модули). Перешагивание 
через мешочки с песком. 
ПИ: «Птички в гнездышках». 
В разных частях группы устраивается 3-4 гнезда из обручей 
большого диаметра. Дети-птички размещаются в гнездах. По сигналу 
воспитателя они вылетают из гнезд — перешагивают через 
препятствие и разбегаются по всей группе. Воспитатель «кормит» 
птиц то на одной, то на другой стороне площадки: дети 
присаживаются на корточки, постукивая кончиками пальцев по 
коленям,— клюют зерна. Затем вновь бегают, по сигналу «птички, в 
гнезда» дети убегают в гнезда. Все птицы занимают свои гнезда (4-5 
раз).  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Где спряталась птичка?» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну друг за другом. Ходьба врассыпную с 
выполнением подражательных движений – прыжков – после 
команды «Прыгаем, как зайка» 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 8. С флажками. 
ОВД: Перешагивание через препятствия (кубики). Ползание на 
четвереньках друг за другом по узкому «мостику», выложенному 
шнурами. 
ПИ «Зайчик в домике» 
Обручи лежат на полу. Это домики зайчиков. Зайчики прыгают по 
комнате, бегают. На слова взрослого: «Серый волк!» — бегут к 
обручам и впрыгивают в них. Затем игра продолжается. Вариант 
игры: у каждого зайчика свой домик в виде круга, квадрата, 
треугольника. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Холодно - жарко» (см. 1я неделя ноября) 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, по кругу взявшись за руки, бег обычный врассыпную. 
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 8. С флажками. 
ОВД: Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед. 
Перешагивание через препятствие на полу (брусочки) чередующимся 
шагом. Ходьба по наклонной доске (выс.20см). 
ПИ: «Дед Мороз» 
Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, 
что Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. 
Воспитатель говорит грубым голосом: 
Я – Мороз Красный Нос, Бородою зарос. 
Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 
Выходите, зайчики! 
Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 
Воспитатель ловит ребят: «Заморожу!». Дети разбегаются. Игра 
повторяется. «Дед Мороз» приглашает мишек, лисичек, лесных 
птичек. Дети имитируют их движения, а затем снова убегают. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнение на дыхание: «Подуй на снежинку» 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну друг за другом, ходьба и бег «змейкой» между 
ориентирами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 12. С мячами. 
ОВД: Ходьба по доске (шир. 20см) в руках кубик – усложнение. 
Прокатывание мяча в воротики. Прыжки на двух ногах через шнур. 
ПИ: «Автомобили» 
Материал: нагрудные эмблемы с изображением машин, кубы или 
другие предметы, длинный шнур. 
Дети-автомобили встают за обозначенной чертой. Это гараж. По 
сигналу взрослого автомобили выезжают из гаража и едут по дороге, 
соблюдая правила (ехать в одном направлении, не наталкиваясь друг 
на друга). По сигналу: «Автомобили, в гараж!» — ребята меняют 
направление и едут в гараж. Варианты: автомобили могут ехать по 
мосту (дощечке, лежащей на полу), по извилистой дороге, объезжая 
предметы и т. п. У каждого автомобиля может быть свой гараж в 
виде круга, треугольника, квадрата. Гараж может быть обозначен 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

цветным флажком. Дети запоминают, какой формы или цвета их 
гараж. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Чей грузовик быстрее?» (моталочка) 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Ходьба в колонне по одному с выполнением 
подражательных движений – «как медвежата» (на высоких 
четвереньках). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 12. С мячами. 
ОВД: Катание мячей друг другу из и. п. сидя. Ходьба по доске, 
положенной на пол, руки в стороны. Пролезание в обруч в 
группировке. 
ПИ: «Слышим – делаем» 
Воспитатель  читает стихи, дети делают, что слышат:  
Мишка косолапый По лесу идёт. 
Шишки собирает, Песенку поёт. 
(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 
По узенькой дорожке Шагают наши ножки (Дети шагают.) 
По камешкам, По камешкам (Дети прыгают.) 
И в ямку – бух! (Дети приседают.) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба змейкой за воспитателем на носочках, затем «как медвежата» 
– в чередовании. 

Я
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу (удар в бубен). Бег обычный. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 16. С кубиками. 
ОВД: Ходьба по скамейке, руки на поясе. Прокатывание мяча по 
скамейке. Бросание мяча вдаль правой и левой рукой (усложнение).  
ПИ: «Не боимся мы кота» 
Воспитатель берёт игрушку-кота, сажает его на стульчик - «кот 
спит».   
Мышки, мышки, выходите, Порезвитесь, попляшите, 
Выходите поскорей, Спит усатый кот-злодей. 
Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: 
Тра-та-та, тра-та-та, Не боимся мы кота. 
Кот просыпается и ловит мышек (воспитатель с игрушкой догоняет 
детей). Мыши убегают в норки (садятся на стульчики). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 
Дети разбиваются на пары, встают лицом друг к другу, взявшись за 
руки. Воспитатель говорит: 
Наша кошка у окошка Пела песни под гармошку. 
(дети, держась за руки, сводят и разводят руки в стороны) 
Хорошо играет кот, Кошка весело поет: 
«Мяу-мяу, тра-ля-ля!» (хлопают в ладоши) 
Кот и кошечка – друзья! (кружатся парами, держась за руки) 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба и бег по кругу с 
изменением направления по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 

Комплекс ОРУ № 16. С кубиками. 
ОВД: Катание мяча в воротики. Перешагивание через препятствия 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

подвижная игра) (бруски, кубики). Прыжки с места в длину – до ориентира. 
ПИ: «Лохматый пёс» 
Дети образуют круг. Игрушку сажают в центр круга на стул – пёс 
спит. Малыши ходят вокруг игрушки и произносят следующие слова: 
Вот лежит лохматый пес, В лапы свой, уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит, 
Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что же будет? 
Малыши сначала приближаются к игрушке, затем протягивают руки 
и дотрагиваются до него. Лохматый пёс просыпается и догоняет 
детей (взрослый берет игрушку и бежит за детьми). Дети разбегаются 
по группе. Пёс вскоре «устаёт» и ложится спать. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Щенок Митрошка» 
У стены на стуле сидит щенок Митрошка (игрушка).  
Дети произносят текст: 
Ел щенок Митрошка Кашку у окошка. 
(воспитатель «кормит» щенка с ложки) 
Уронил Митрошка Ложку за окошко.  
(роняет ложку на пол) 
Кто легок на ножку, Беги, достань ложку. 
Наташа! (Ваня, Саша…) Названный ребенок подбегает, поднимает 
ложку и отдает воспитателю. 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

М
ой

 в
ес

ёл
ы

й 
зв

он
ки

й 
мя

ч 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, используя все пространство. Ходьба по 
кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 5. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по доске (ш. 25см), положенной на пол, перешагивая 
кубики. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками 
ПИ: «Мячики» 
Для игры нужны мячи разных размеров (большие и маленькие). 
Взрослый показывает детям, как надо бросать мячи: маленькие – 
одной рукой, большие – двумя руками. Дети встают в линию, мячи 
лежат перед ними. После слов: «Бросаем мячи!», дети бросают мячи 
вдаль так, как показывал им взрослый. Затем малыши собирают их и 
ждут сигнала, чтобы продолжить игру. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Передай мяч» 
Дети вместе с воспитателем стоят в кругу. Воспитатель передаёт мяч 
рядом стоящему ребёнку, тот – своему соседу. Мяч нужно 
передавать быстро, можно под музыку. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Перестроение в круг. Ходьба врассыпную.  
Бег по кругу в разных направлениях. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 5. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по шнуру прямо. ИУ: «Прокати мяч под воротики»; 
«Доползи до флажка!» Метание мячей на дальность правой и левой 
рукой; метание в корзину (усложнение). 
ПИ: «Самолёты» 
Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав, 
как «заводить» мотор и как «летать». По команде: «К полёту 
приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные 
движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После 
сигнала: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у 
самолёта) и «летят» -разбегаются в разные стороны. По сигналу 
воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ «Найди флажок» (ориентировка в пространстве). 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

В
от

 п
ое

зд
 н

аш
 м

чи
тс

я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках.  
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 9. С флажками. 
ОВД: Бросание мешочка с песком в обруч на расст. 1,5 -2м 
(усложнение.) Ползание на четвереньках по скамейке (2-3 раза). 
Спрыгивание с небольшой высоты (10-15 см), ноги согнуты в 
коленях. 
ПИ: «Поезд» 
Воспитатель предлагает детям встать друг за другом. Дети 
«вагончики», а взрослый — «паровоз». Паровоз дает гудок, поезд 
начинает движение: сначала медленно, а затем быстрее. Малыши 
двигают руками в такт со словами «чу-чу-чу». Во время остановки 
дети выполняют простые движения (хлопают, топают, прыгают и 
т.д.). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по ребристой доске обычным и приставным шагом. Руки на 
поясе. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег с изменением темпа 
(медленно, как черепашки, быстро, как лошадки). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 9. С флажками. 
ОВД: Бросание и ловля мяча (педагог бросает мяч двумя руками 
снизу, называя имя ребенка). Ходьба по наклонной доске (выс. 20 
см).  
ПИ: «Ловишки» 
Дети стоят на одной стороне группы, взрослый стоит посередине. Со 
словами: «Раз-два-три, лови!» малыши перебегают с одной стороны 
на другую. А взрослый со словами: «Сейчас поймаю!» ловит их. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Ладушки-оладушки» 
Дети встают в небольшой круг. Воспитатель говорит: «Бабушка 
испекла оладушки, полила их маслом, и стала угощать всех детей». 
Ладушки, ладушки, Пекла бабушка оладушки, 
Маслом поливала, Детушкам давала. 
Раз, два! – Маше, Раз, два! – Ване. (Воспитатель в это время 
хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке.) 
Раз, два! Всем по два! (Воспитатель хлопает по обеим ладошкам 
каждого ребенка, стоящего в кругу.) 
Как у нашей бабушки Хороши оладушки! (Дети хлопают в ладоши) 

М
ар

т 
1 

М
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 м
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ку
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че
нь
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лю
бл

ю
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Ходьба врассыпную. Бег с изменением 
направления движения по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 17. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под натянутую верёвку. Перелезание через бревно, 
лежащее на полу (мягкие модули). Катание мяча друг другу. 
ПИ: «Бусинки» 
Воспитатель берёт ребёнка за руку, остальные подходят по одному, 
каждый участник берёт за руку следующего ребёнка, образуя 
длинную цепь – «бусы». Воспитатель нараспев произносит: 
Как мы бусинки лепили, как мы бусинки лепили, 
Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

Ведет цепь медленно по прямой. 
Как мы с бусами играли, Как на нитку собирали, 
Бусинки, бусинки. Красивые бусинки. 
Водит цепь плавно из стороны в сторону по группе. 
Как мы бусы завивали, как мы бусы завивали, 
Бусинки, бусинки, красивые бусинки. 
Кружится, завивая цепь вокруг себя. 
Воспитатель останавливается и говорит: «Играли мы с бусами, а 
ниточка запуталась и порвалась. Все бусинки раскатились в разные 
стороны! Дети бегают врассыпную. Воспитатель говорит: «Надо 
опять все бусы на ниточку собрать!» Игра повторяется. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба со сменой темпа. На удар в бубен дети идут то быстрее, то 
медленнее в зависимости от темпа игры на бубне. 

М
ар

т 
2 

И
гр

ай
, м

уз
ы

ка
, и

гр
ай

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну по одному. Ходьба в колонне с выполнением 
заданий для ног (высоко поднимая колени). Бег в колонне по одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 17. С кубиками. 
ОВД: Бросание мяча двумя руками из-за головы. Прыжки на двух 
ногах с продвижением вперёд (2 м) до предмета.  
ПИ: «Заинька» 
Воспитатель превращает детей в зайчиков, дети, становятся в круг, 
одному надевают шапочку, ставят в круг. Двигаясь по кругу, говорят: 
Вышли детки на лужок, Заглянули под кусток, 
Увидели зайчика, Поманили пальчиком. 
Дети прикладывают правую ладошку к глазам, всматриваются. 
«Зайчик» сидит в центре, дети манят его пальчиком. 
Зайка, зайка, попляши, Твои лапки хороши. 
Стал наш заинька плясать, Малых деток забавлять. 
Дети хлопают в ладоши, зайка пляшет. 
Вместе с зайчиком скорей Мы попляшем веселей. 
Все дети пляшут, а зайчик – в центре круга. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Весёлый бубен». 
Воспитатель показывает бубен. Даёт бубен ребенку и говорит: 
Поиграй нам, Даша, в бубен. Мы в ладоши хлопать будем. 
Ребёнок ударяет в бубен, дети хлопают в ладоши (другой вариант 
«Мы ногами топать будем!»). 
Поиграй нам. Поиграй! Бубен Вове передай!  
Бубен передается другому ребёнку, игра продолжается. 

М
ар

т 
3 

М
еб

ел
ь 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному – широким свободным шагом. 
Бег обычный. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 13. С мячами. 
ОВД: Пролезание в обруч в группировке. Бросание предмета в цель 
одной рукой (расст. 1 м). Ходьба по ребристой доске. 
ПИ: «Догони меня» 
Дети сидят на стульчиках. Воспитатель предлагает им догнать его и 
бежит в сторону, противоположную от детей. Дети бегут за 
воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 
воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, 
догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Я назову, а ты беги!» Ребёнок бежит к предмету мебели, 
который называет воспитатель. Вариант: воспитатель показывает 
картинку с предметом мебели, а ребёнок называет и бежит к 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

предмету. 

М
ар

т 
4 

А
вт

об
ус

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой направления. Построение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 13. С мячами. 
ОВД: Ходьба по скамейке, руки на поясе. Прыжки на обеих ногах из 
обруча в обруч. Подлезание под воротики на четвереньках (выс. 40 
см). 
ПИ: «Автобус» 
3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 
Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, 
т. е. одни дети держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это 
автобус. Воспитатель стоит в одном из углов комнаты, держа в руках 
три флажка: желтый, зеленый, красный. Он объясняет детям, что 
автобус двигается на зелёный сигнал, на желтый замедляет ход, а на 
красный – останавливается. Воспитатель поднимает зелёный флажок 
– автобус едет – дети двигаются по периметру группы. Когда 
воспитатель поднимает желтый или красный флажок, автобус 
замедляет ход или останавливается. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Машина» (речь с движениями) 
Заведу мою машину (повороты кистями руки сжатой в кулак, как 
будто заводим машину). 
Би-би-би, налью бензина (три раза хлопнуть в ладоши и 
одновременно топать) 
Крепко-крепко руль держу (имитировать движения водителя) 
На педаль ногою жму (топать правой ногой) 
После этого дети начинают движение в заданном воспитателем 
направлении или по кругу. Воспитатель произносит: - Машины, 
стоп! 
Дети останавливаются. Игра повторяется, направление движения 
меняется. 

А
пр

ел
ь 

1 

Та
ет

 с
не

ж
ок

, р
ас

цв
ет

ае
т 

лу
ж

ок
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному между кубами. Бег в колонне по 
одному. 
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 6. Без предметов. 
ОВД: Прыжки на двух ногах с мячом в руках. Подлезание под 
воротики (выс. 40-50 см). Ловля мяча от инструктора. 
ПИ: «Весёлые зайчата» 
Дети - «зайчата» выполняют движения по тексту:  
Ну-ка дружно все присели, Друг на друга поглядели.  
Лапками похлопали: Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп  
Что у зайцев на макушке? Пляшут весело там ушки.  
Раз подскок, два подскок – Поскакали все в лесок. Дети прыгают к 
своим стульчикам, приседают за ними – прячутся. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Поляна цветов». 
На пол кладутся обручи по кругу – это «клумбы», в каждой цветок - 
ребёнок. Под музыку (например, «Вальс цветов» П. И. Чайковского) 
дети выбегают и танцуют. Как только прекращается музыка, нужно 
вернуться на свою клумбу. Один обруч убирается, пока дети 
танцуют, и опоздавший выбывает из игры. 

А
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег врассыпную в чередовании (по 
20с, повторить 2-3 раза).  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 6. Без предметов. 
ОВД: Прокатывание мяча по скамейке. Перешагивание через 
набивные мячи (бруски). ИУ: «Кто дальше бросит?» (мешочки с 
песком, мячи) 
ПИ: «Акула и рыбки». 
Дети - «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула!» дети 
прячутся, «уплывают» в укрытие (домик, обозначенный канатом). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дети выполняют ходьбу по кругу, ходьбу на носках, пятках с 
поднимание колен. 

А
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3 
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ы
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках. Построение в 
круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 10. С флажками. 
ОВД: Ходьба по доске, положенной на пол, руки в стороны. .Катание 
мячей друг другу из и. п. сидя (6-8р) 
ПИ: «Вышла курочка гулять» 
Дети стоят за воспитателем друг за другом. Воспитатель говорит: 
Вышла курочка гулять, Свежей травки пощипать. 
А за ней ребятки, Жёлтые цыплятки. 
Дети шагают, высоко поднимая колени, машут «крыльями». 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Не ходите далеко! – Грозят пальцем. 
Лапками гребите, Зёрнышки ищите. 
Присаживаются на корточки, ищут зёрнышки. 
Съели толстого жука, Дождевого червяка, 
Выпили водицы Полное корытце. 
Выполняют наклоны вперёд, руки отводят назад. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Мяч по кругу». Дети становятся в круг, воспитатель с мячом в 
центре поочерёдно бросает каждому ребёнку. Дети ловят и бросают 
воспитателю обратно. 
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Перестроение в круг. Ходьба и бег друг за 
другом  с изменением направления. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 10. С флажками. 
ОВД: Ползание на четвереньках друг за другом по узкому коридору, 
выложенному веревками – узкий мостик. ИУ: «Догони обруч» 
(воспитатель прокатывает). Перешагивание через препятствие на 
полу (брусочки) чередующимся шагом. 
ПИ: «Цветы» 
В разных углах группы размещаются цветы (жёлтые, красные, 
синие). Каждый ребенок получает лепесток, и занимает место вокруг 
цветка соответствующего цвета, присев на корточки. 
В поле выросли цветы, (Дети медленно встают) 
Распустили лепестки. (Поднимают свои лепестки вверх) 
Вдруг повеял ветерок, (Покачивают руками вправо-влево) 
Закружился лепесток. (Покружились на месте) 
Ветерок их оторвёт. (Разлетелись врассыпную) 
И на землю вновь вернёт. (Вернулись к своему цветку) 
Усложнение: перемещать цветы в разные места, в то время, когда 
дети бегают по залу. Поменяться детям лепестками и продолжить 
игру. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба со сменой темпа (задаётся воспитателем, который ударяет в 
бубен с разной частотой). 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 
М
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1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба по кругу, 
поворот в другую сторону по команде воспитателя. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 14. С мячами. 
ОВД: ИУ «Кто дальше бросит мяч?» - метание маленького мяча 
правой и левой рукой. «С кочки на кочку» - переступание из обруча в 
обруч. «Догони мяч» - катание мяча. 
ПИ: «Солнышко и дождик».  
Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 
воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно 
идти гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик!» 
Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на 
корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», 
игра повторяется. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнения дыхательной гимнастики: «Подуй на одуванчик» 
(интенсивный выдох); «Сдуй пушинку» (вдох носом, медленный 
выдох ртом). 

М
ай

 2
 

Н
ас

ек
ом

ы
е 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в разных направлениях, стайкой за воспитателем. 
Бег обычный. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 14. С мячами. 
ОВД: Подлезание под натянутую верёвку, перелезание через бревно 
(мягкий модуль небольшой высоты). Бросание и катание мяча друг 
другу. Спрыгивание с небольшой высоты (со скамейки с поддержкой 
воспитателя). 
ПИ: «Бабочки» 
Дети – «бабочки» стоят свободно с одной стороны группы. Под 
музыку или на слова воспитателя: «Бабочки, бабочки, полетели в 
сад» - дети отводят руки в стороны, бегают врассыпную. 
Воспитатель продолжает: «На цветочек беленький все тихонько 
сели». Дети приседают возле цветочков названного цвета. На сигнал 
воспитателя: «У-у-у – подул сильный ветер!» бабочки улетают из 
сада. Игра повторяется на слова: «Бабочки, бабочки, в поле 
полетели». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Паук и мухи» 
Водящий (взрослый) – паук, остальные дети — мухи. «Паук» стоит в 
стороне, «мухи» бегают по всей комнате или площадке. По сигналу 
воспитателя «мухи» должны замереть, т. е. остановиться в той позе, в 
какой их застал сигнал, и не шевелиться. «Паук» обходит играющих 
и затем того, у кого заметит хоть малейшее движение, забирает к 
себе в паутину (угол, обозначенный с помощью шнура). 

М
ай

 3
 

К
оз

оч
ка

 р
ог

ат
ая

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба по кругу в 
разных направлениях. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 18. С кубиками. 
ОВД: Бросание и ловля мяча (воспитатель бросает мяч обеими 
руками снизу, называя имя ребенка) Ползание на четвереньках до 
предмета. Прыжки  на двух ногах через шнур. 
ПИ: «Коза рогатая» 
Воспитатель читает стихотворение: 
Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая за малыми ребятами. 
Ножками топ-топ-топ. Глазками хлоп-хлоп-хлоп.  
Кто каши не ел, Молока не пил? – Забодаю! Забодаю! 
Дети выполняют соответствующие действия. Воспитатель делает 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№  Содержание 

вид, что бодает детей. Дети кричат «Ме-е-е!» и разбегаются.  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Шла коза по лесу» (речь с движениями) 
Играющие стоят в кругу, взявшись за руки, двигаются по кругу, а 
затем выполняют движения по тексту: 
Шла коза по лесу, По лесу,  по лесу. 
Нашла себе принцессу, Принцессу, принцессу. 
Давай, коза, попрыгаем, Попрыгаем, попрыгаем. 
И ножками подрыгаем, Подрыгаем, подрыгаем. 
И ручками похлопаем, Похлопаем, похлопаем. 
И ножками потопаем, Потопаем, потопаем! 
И головкой потрясём, И сначала всё начнём! 

М
ай

 4
 

О
х,

 у
ж

 к
ак

 м
ою

 к
ор

ов
уш

ку
 л

ю
бл

ю
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну поворотом. Ходьба 
змейкой между препятствиями (кеглями). Бег обычный. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 18. С кубиками. 
ОВД: Ходьба по изогнутой веревке боком, приставным шагом. 
«Пролезай не задевай» - пролезание в обруч. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя руками. 
ПИ: «Корова» 
Му-му-му! – мычит корова. Идём по кругу, сделав «рога» из 
указательных пальцев. 
Забодаю Катю с Вовой. Поворачиваемся в круг, делаем по два  
поворота вправо-влево. 
Вы не пьете молоко? Делаем сердитое лицо, грозим пальчиком. 
Убегайте далеко! Разбегаемся в разные стороны. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательное упражнение и звукоподражание «Корова». 
- Давайте помычим громко, как корова: «Му-у-у!» А теперь помычим 
тихо, как телёнок: «Му-у». (Вдохнуть носом, на выдохе 
произносить.) 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений: 
Основные движения: 
Ходьба и равновесие. Ходьба стайкой за воспитателем в одном и разных 

направлениях, к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах группы, участка 
на расстояние не менее 10 метров. Ходьба стайкой на носочках с чередованием обычной 
ходьбы на 10 – 20 метров. Ходьба в колене по одному со сменой направления и темпа на 15 – 20 
метров. Ходьба с остановкой на сигнал воспитателя. Ходьба 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. 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). 
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Бег. Бег подгруппами и всей группой (стайкой) в одном и разном 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). Бег 
в колонне по кругу по одному и взявшись за руки. Бег за взрослым и к нему, бег в разных 
направлениях. Бег с остановкой на сигнал воспитателя на 30 метров. Бег по дорожкам 
извилистой, мягкой, между предметами – ориентирами, расположенными на расстоянии 50 – 60 
см. Непрерывный бег, бег имитация: как кошки, мышки. 

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. Ползание к зрительным ориентирам в разных направлениях (3 – 4). 
Ползание между предметами (4 – 6 предметов, расстояние – 50 см). 

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, ловля.  Катание мяча по полу двумя руками и одной 
рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см). Прокатывание мяча 
по дорожке (2 – 2,5 метра, ширина 35 см), в ворота (расстояние до ворот 1,5 – 2 м, ширина 
ворот не менее 50 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. Бросание мяча вперед и бег за ним. Подбрасывание мяча вверх и 
попытка поймать его, об пол и ловля. 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. Отталкивание 
мяча, подвешенного в сетке, одной, двумя руками. 

Прыжки. Подпрыгивание на месте, держась за руки взрослого. Прыжки на 
двух ногах на месте, без опоры, 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. Прыжки вокруг обруча, впрыгивание в 
обруч. Прыжки по прямой, по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 3 – 
4 м, ширина 25 – 35 см). Прыжки в длину через ручеек (ширина 15 – 35 см). Прыжки между 
предметами огибая их (5 – 6 предметов на расстоянии 40 см). Спрыгивание с предметов. 

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) ногу 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!». 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 78 из 106



79 

 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Становление ценностей здорового образа жизни 
Задачи: 
• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 

системы. 
• Побуждать детей к соблюдению порядка и чистоты, вызывать и поддерживать у 

детей приятные чувства от чистоты своего тела, порядка в группе, шкафчике. 
• Поощрять детей за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в 

порядок, осмысленно пользоваться предметами личной гигиены: носовым платком, салфеткой 
со второго полугодия, расческой. 

• Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой. Намыливать руки мылом и мыть их круговыми 
движениями. Стряхивать капельки воды, не брызгаться, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. 

• Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Создать условия для развития самостоятельности во время еды. Поощрять детей за 
аккуратность. Привлекать во второй половине года детей к участию в организации питания: 
поставить стул, принести и постелить салфетку, принести ложку. Пережевывать пищу тщательно 
и бесшумно. Во время еды учить детей правильно держать ложку. После и во время еды 
пользоваться салфеткой. 

• Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 
обувь. 

• Учить различать и называть органы чувств, дать представление о их роли в 
организме человека, о необходимости бережного ухода за ними. 

• Дать детям элементарные сведения о состоянии организма человека: здоровый, 
больной, веселый, грустный. 

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
• При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 8-10 минут. 
• Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. 

• Строго соблюдать режим дня. Обеспечивать длительность их пребывания на 
воздухе в соответствии с режимом дня. 

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

2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников группы 
Задачи: 
• Оказание помощи родителям в организации первых дней пребывания детей в ДОУ. 
• Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развитие детей 

раннего возраста. 
• Установление доверительных и партнерских отношений каждого воспитанника. 
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• Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ через совместную 
деятельность детей и взрослых. 

 

Месяц 
Неделя 

Консультации в группе 
в уголке для родителей 

Участие родителей в 
образовательных 

отношениях 

Страничка группы 
сайта детского сада 
Персональный сайт 

педагога 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

Консультация: «Организация 
адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского 
сада». 

  

2    

3 Консультация: «Наш друг 
светофор». 

Анкетирование: «Как 
малыш адаптируется в 

детском саду?» 
 

4  

Групповое родительское 
собрание. 

Тема: «Адаптация детей 
раннего возраста к 
условиям ДОУ». 

Мастер-класс «Как 
облегчить адаптацию 

ребёнку 2-3 лет в 
детском саду»? 

Мастер-класс по 
рисованию 

нетрадиционной 
техникой: «Дружная 

семья». 
Персональный сайт 

педагога 

О
кт

яб
рь

 

1 

Консультация «Развитие 
сенсорных способностей у 

детей раннего возраста через 
дидактические игры». 

  

2   

Занимательное дело для 
семейного досуга по 

аппликации «Яблонька». 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 

3 

Консультация: «Игровые 
технологии в экологическом 

воспитании детей раннего 
возраста». 

  

4    

Н
оя

бр
ь 

1 

Консультация: 
«Пальчиковые игры-
эффективный способ 
развитие речи у детей 

раннего возраста». 

 

Мастер-класс по 
аппликации: 

«Добрый доктор 
Айболит». 

Страница группы сайта 
детского сада № 41 

2    

3 
Консультация: «Что делать 

родителям, если ребенок 
боится врача». 

  

4  
Анкетирование: 
«Использование 

фольклора в семейном 
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воспитание». 
Д

ек
аб

рь
 

1 

Консультация: «Повышение 
интереса к здоровому образу 

жизни через малые жанры 
фольклора». 

Групповое тематическое 
родительское собрание 

Тема: «Приобщение 
родителей и детей к 

народному искусству». 
Практическая часть: 

«Использование 
фольклора в общении с 

ребенком в семье» 

Занимательное дело для 
семейного досуга по 
рисованию: «Зимняя 

сказка» 
Персональный сайт 

педагога 

2    

3 

Консультация: 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в зимний 

период». 

Конкурс семейных 
поделок «Ёлочные 

украшения» 
 

4  Праздник совместно с 
МР и родителями  

Я
нв

ар
ь 

1 

Консультация: «Знакомство 
детей раннего возраста с 

видами и жанрами 
изобразительного 

искусства». 

  

2    

3 

Консультация: 
«Формирование навыков 

самообслуживания у детей 
раннего возраста в семье». 

 

Мастер-класс по 
аппликации: 
«Кошечка». 

Страница группы сайта 
детского сада № 41 

4   

Занимательное дело для 
семейного досуга по 
рисованию: «Щенок» 
Персональный сайт 

педагога 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

Консультация: 
«Формирование и 

воспитание интереса детей 
раннего возраста к 

произведениям живописи». 

  

2    

3 

Консультация: 
«Нетрадиционные техники 
аппликации как средство 

творческого развития детей 
раннего возраста». 

  

4    

М
ар

т 1 
Консультация: «Роль семьи в 

формировании личности 
дошкольника». 

 

Мастер-класс по 
аппликации: 

«Тюльпаны для мамы». 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 
2    
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3 

Консультация: «Воспитание 
в детях ценностного 

отношения к живой и 
неживой природе через 
чтение художественной 

литературы». 

  

4    

А
пр

ел
ь 

1 

Консультация: «Значение и 
роль сюжетно-ролевой игры 

в семье в жизни детей 
раннего возраста» 

 

Занимательное дело для 
семейного досуга по 

лепке: 
«Первые листочки». 
Персональный сайт 

педагога 
2    

3 
Консультация: «Роль сказки 

в развитие и воспитании 
детей раннего возраста». 

Анкетирование: «Что 
дает ребенку общение с 

природой?». 
 

4  

Праздник совместно с 
МР и родителями. 

Групповое тематическое 
родительское собрание 

Тема: «Роль 
художественной 

литературы в познании 
природы и воспитании 

любви к ней». 
Практическая часть: 

«Значение 
художественной 

литературы о природе в 
экологическом 

воспитание детей 
раннего возраста». 

 

М
ай

 

1 
Консультация: «Родитель-

пример поведения на улице и 
на дороге» 

  

2    

3 

Консультация: «Как 
воспитывать 

любознательность в детях 
раннего возраста через 
экспериментирование». 

  

4    
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В раннем младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 
сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать 
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 
особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
особенностями детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 
которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 
обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 
малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 
привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 
семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности 
в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 
взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в 
интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 
слепить мячик из пластилина. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 
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Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 
особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 
ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в детском саду. 

В беседах с воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 
материалами информационных консультаций и тематических бесед, консультации у 
педагогов и специалистов. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников, рассуждают с детьми о 
внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 
вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 
самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь 
и заботу. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 
развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 
потребности родителей группы. Анализируя результаты анкет, воспитатель определяет 
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, например: 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 
семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 
родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 
— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 
получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями участие 
в итоговых мероприятиях группы. Участие родителей и детей поможет педагогу 
лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса 
были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 
сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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3.Организационный раздел 
3.1.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 2 – 3 лет 

 
М

ес
яц

 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1,2 

«Малыши-крепыши впервые в детский сад пришли» 

Коллективная 
аппликация 
«Праздник 
воздушных шаров». 
Совместное с 
воспитателем 
наклеивание шаров 
4 основных цветов 
разных размеров на 
лист ватмана. 
Дорисовка ниточек 
к шарам ватными 
палочками детьми. 
 
 

1.СКР 
Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 
Формировать умение спокойно вести себя в группе. Вызывать 
у детей положительное отношение к детскому саду. 
2.ПР 
Формировать у детей умение практичного освоения 
окружающего пространства. Познакомить детей с уголками 
групповой комнаты, с их оборудованием, мебелью, 
назначением, игрушками. 
3.РР 
Побуждать детей вступать в разговор со взрослыми. 
Расширять словарь: комната, уголок, игрушки, кукла, машина, 
ковер, стол, стул, шкаф, диван. 
4.ХЭР 
Воспитывать эстетическое восприятие окружающих 
предметов. Познакомить детей со свойствами пластилина. 
Воспитывать жизнерадостное восприятие действительности. 
5.ФР 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы. 

3 

«Я и мое имя» 

Коллективное 
рисование на 
ватмане 
«Солнышко» 
Рисование 
ладошками детей 
лучиков от 
готового круга – 
солнышка. 

1.СКР 
Учить детей откликаться на свое имя, обращаться к 
сверстникам по имени. Формировать у ребёнка позитивное 
отношение к своему имени. 
2.ПР 
Сформировать у детей понятие об именах девочек и 
мальчиков. Расширить знание детей о том, что у каждого 
человека есть своё имя. 
3.РР 
Развивать умение у детей называть своё имя. Способствовать 
запоминанию детьми имён друг - друга. Активизировать 
словарь: мальчик, девочка, имена детей группы, бантик, 
прическа, шорты, брюки, сарафан, платье,  юбка. 
4.ХЭР 
Учить рисовать на листе бумаги формы подобные кругу, 
ориентироваться на листе бумаги. Закрепить знание 
геометрической формы-круг. Воспитывать жизнерадостное 
восприятие действительности. 
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М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

5.ФР 
Побуждать детей к двигательной активности. Учить детей 
ходить по кругу большими и маленькими шагами. 

4 

«Папа, мама, я - очень дружная семья!» 

Коллективная 
аппликация «Ковер 
для нашего дома».  
Совместное с 
воспитателем 
составление и 
наклеивание на 
лист ватмана узор 
из геометрических 
фигур (круг и 
квадрат) четырех 
основных цветов и 
разных размеров.  

1.СКР  
Прививать чувства уважения и любви к родителям. Учить 
уважать людей пожилого возраста. 
2.ПР 
Дать ребёнку представление о роли каждого члена семьи. 
Развивать умение называть имена членов семьи. 
Сформировать об обязанностях папы и мамы в семье. 
3.РР 
Закрепить знания у детей называть имена членов семьи. 
Учить правилам речевого этикета. 
Активизировать словарь: Семья, брат, сестра, бабушка, 
дедушка, сильный, ласковая, родные, заботливые, 
внимательные, добрые. 
4.ХЭР 
Развивать умение различать и называть основные цвета: 
красный, жёлтый, зелёный, синий. Освоение техники 
рисования пальчиками. 

5.ФР 
Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 
детей ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга. 

О
кт

яб
рь

 

1 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Коллективная 
аппликация 
«Осеннее дерево» 
Воспитатель на 
лист ватмана 
наклеивает ствол 
березы и клена, 
дети, совместно с 
воспитателем 
приклеивают 
осенние листья 
березы или клена 
по выбору. 

1.СКР 
Формировать представление о том, что следует одеваться по 
погоде. Воспитывать желание участвовать в трудовой 
деятельности, собрать опавшие листья на участке. 
2.ПР 
Дать представления детям об изменениях в природе. 
Сформировать представление о листопаде. Наблюдение за 
изменением деревьев на участке. 
3.РР 
Учить рассказывать об осени и её характерным признакам. На 
основе представления о листопаде расширять словарный 
запас детей словами: желтые листья, ветер, летят, падают, 
шуршат, туча, дождь, капает, черная земля. 
4.ХЭР 
Обратить внимание детей на красоту осенней природы. 
Развивать умение слушать звуки природы-шуршание листьев. 
Учить различать и называть цвета. Учить аккуратно 
наклеивать детали аппликации. 
5.ФР 
Побуждать детей к двигательной деятельности. Развивать 
умение кружиться вокруг себя, приседать. Учить детей дуть 
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М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

на листочки, изображая ветерок. 

2 

«Вкусные дары осени – фрукты» 
Коллективная 
аппликация 
«Фруктовый сад» 
Воспитатели 
наклеивают на лист 
ватмана 2 
фруктовых дерева 
(яблоня и груша). 
Дети, совместно с 
воспитателем 
наклеивают яблоки 
и груши (красные, 
желтые, зеленые) 
на 
соответствующие 
деревья по выбору. 
 

1.СКР  
Познакомить детей с внешним видом фруктов. Расширить 
знание детей о пользе фруктов. Рассказать о приготовлении 
разных блюд из фруктов. 
2.ПР 
Обогащать знание детей о фруктах. Формировать умение 
детей различать фрукты по внешнему виду, цвету, вкусу, 
правильно называть. 
3.РР 
Учить называть по картинке название фруктов. Расширить 
словарный запас детей словами: фрукты, названия фруктов, 
жёлтый, зелёный, красный, сладкий, кислый. 
4.ХЭР 
Формировать умение детей рисовать кистью круглые формы, 
закрашивать внутри контура. Учить детей промывать кисть. 
5.ФР 
Учить детей выполнять упражнения с мячом. Высоко 
поднять, спрятать, присесть с мячом, передать мяч. 

3 

«Кладовая витамин – овощи» 
Коллективная 
аппликация «Сбор 
урожая». 
Воспитатель 
наклеивает на лист 
ватмана 4 корзины 
с соответствующей 
маркировкой по 
цвету (красный, 
желтый, зеленый, 
оранжевый). Дети, 
совместно с 
воспитателем 
выбирают овощи и 
распределяют по 
корзинам в 
соответствии с 
цветом: морковь, 
репа, огурец, 
помидор 

1.СКР 
Познакомить детей с характерными признаками овощей. 
Сформировать представление о том, где растут овощи. 
Рассказать о пользе овощей. 
2.ПР 
Расширять и закреплять представление детей об овощах. 
Учить детей различать овощи по внешнему виду, по цвету, по 
вкусу, на ощупь. Учить сравнивать овощи по цвету, форме, 
величине. 
3.РР 
Развивать умение детей узнавать на картинке овощ и называть 
его. Расширить словарный запас детей словами: овощи, 
огурец, помидор, капуста, перец, зеленый, овальный, красный, 
круглый. 
4.ХЭР 
Продолжать учить детей пользоваться кисточкой и красками. 
Учить правильно располагать изображение на листе. 
5.ФР 
Продолжать учить детей ходить и бегать в заданном 
направлении. Ходьба с высоким подниманием колен. 

4 

«Деревья нашего участка – рябина» Коллективное 
рисование 
«Рябинка» 
Воспитатель на 

1.СКР 
Познакомить детей с деревьями нашего участка. Учить 
замечать и различать среди других деревьев – рябину. 
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2. ПР 
Закрепить у детей знание деревьев нашего участка. 
Сформировать представление о том, что все деревья 
различаются внешним видом, размером и формой листьев. 

листе ватмана 
рисует ствол 
рябины. Дети 
дорисовывают 
ягоды рябины 
пальчиком или 
поролоновым 
тампоном. 
 
 
Осеннее 
развлечение с МР и 
воспитателями 

3.РР 
Побуждать детей узнавать дерево на картинке и называть его. 
Активизировать словарь: рябина, ствол, ветки, листья, ягоды, 
желтый, коричневый. 
4.ХЭР 
Учить детей отделять от целого куска пластилина части 
нужного размера. Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками. Закрепить знание красного цвета. 
5.ФР 
Учить детей выполнять упражнения с руками: поднимание 
рук вверх, вперёд, отведение за спину. Повороты туловища 
вправо-влево. 

Н
оя

бр
ь 

1 

«В гости к доктору Айболиту» 

Лепка «Витамины в 
баночках» 
Воспитатель на 
листе ватмана 
рисует 4 баночки с 
крышечками 
четырех основных 
цветов. Дети, 
совместно с 
воспитателем из 
пластилина катают 
разноцветные 
шарики – 
витаминки, 
выбирая цвет 
пластилина. 
Размещают 
витаминки по цвету 
в баночки. 

1.СКР 
Сформировать представление детей о работе медсестры и 
доктора в детском саду. Воспитывать чуткое и внимательное 
отношение к больному. Формировать у детей привычку не 
трогать лекарства без разрешения взрослых. 
2.ПР 
Познакомить детей с профессией медсестры и доктора. Дать 
представление о том, где они работают, в чём заключается их 
труд. Сформировать знания детей о предметах необходимых 
для работы врача. 
3.РР 
Продолжать формировать умение детей отвечать на вопросы. 
Активизировать словарь: медсестра, доктор, лекарство, 
витамины, больной, здоровый, лечить, градусник, бинт, вата. 
4.ХЭР 
Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. Учить детей 
отламывать маленькие кусочки пластилина и скатывать 
шарики, сплющивать, придавая им форму витаминов. 
Закрепить знание жёлтого цвета. 
5.ФР 
Учить детей ходьбе с перешагиванием через предметы. 
Продолжать учить детей во время ходьбы останавливаться  по 
сигналу воспитателя. 

2 

«Приятного аппетита» Выставка детских 
работ по 
аппликации и 
рисованию 
«Красивая чашка».  
Воспитатель 
вырезает силуэт  

1.СКР 
Сформировать представление детей о помещении кухни и о 
профессии повара. Познакомить с оборудованием на кухне. 
Напомнить детям о правилах поведения за столом. 
2.ПР 
Познакомить детей с понятием «Посуда». Учить находить 
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сходство и различие в предметах посуды (глубокая, мелкая и 
т. п.) Знакомить детей с кухонными приборами и предметами, 
которыми нельзя пользоваться самостоятельно. 

чашки и блюдца 
нескольких видов 
для выбора детей. 
Дети наносят на 
чашку и блюдце 
рисунок 
пальчиками. 
Воспитатель 
организует 
выставку 
индивидуальных 
детских работ. 

3.РР  
Развивать умение детей узнавать на картинках предметы 
посуды и называть их. Формировать навыки использования 
вежливых слов: «Приятного аппетита», «Спасибо». 
Расширять словарь: повар, кухня, плита, кастрюля, чашка, 
блюдце, пирожки, калачи, тарелка, ложка, мягкие, вкусные, 
сладкие 
4.ХЭР 
Развивать у детей интерес к аппликации, развивать 
эстетический вкус. 
Формировать навык рисования точек. 
5.ФР 
Учить детей ходить по «тропинке», не заступая за края 
тропинки. 

3 

«Комната чистых полотенец» 

Коллективное 
рисование. 
«Украсим 
полотенца» 
Воспитатель 
вырезает 
прямоугольные 
полотенце четырех 
цветов, наклеивает 
на лист ватмана. 
Дети, с помощью 
воспитателя 
дорисовывают 
пальчиками 
кисточки для 
полотенец. 

1.СКР 
Дать детям представление о труде прачки и о бытовой 
технике в прачечной. Закрепить представление о 
необходимости содержать одежду в чистоте. 
2.ПР 
Познакомить детей с оборудованием в прачечной. 
Сформировать представление о том, для чего нужно то или 
иное оборудование. 
3.РР 
Побуждать детей проговаривать то, что они видят на 
иллюстрации «Экскурсия в прачечную». Активизировать 
словарь: прачка, прачечная, стиральная машинка, прищепки, 
таз, утюг, стирать, пенится, булькает, льется, капает, 
полоскать, сушить, гладить. 
4.ХЭР 
Воспитывать у детей интерес к лепке. Учить детей 
размазывать кусочки пластилина по твердой поверхности. 
Продолжать знакомить детей с геометрической формой-
прямоугольник.  
5.ФР  
Продолжать учить детей ходить и бегать в заданном 
направлении. Учить детей прыжкам в верх на месте. 

4 

«В гости к кукле Дашеньке и её маме» Выставка детских 
работ «Платье для 
куклы Даши». 
Воспитатель 
вырезает силуэты 
платьев. Дети, с 
помощью 
воспитателя 

1.СКР 
Закрепить умение знакомиться. Дать понятие ребёнок и 
взрослый. Развивать умение общаться с одногодками. 
Сформировать у детей представление о правилах поведения в 
гостях. 
2.ПР 
Познакомить детей с внешним видом куклы, частями ее тела: 
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голова, руки, ноги. Познакомить с предметами нарядной 
одежды. 

пальчиками 
украшают платье, 
используя краски 
четырех цветов. 
Воспитатель 
организует 
выставку 
индивидуальных 
детских работ. 

3.РР 
Развивать навыки фразовой речи. Продолжать учить детей 
здороваться, называть своё имя. 
Активизировать словарь: Голова - глаза, щеки, лобик, нос; 
ножки, ладошки, юбка, платье, играть, катать, качать, бантик. 
4.ХЭР 
Формировать умение работать с трафаретом нанося краску 
поролоновым тампоном. Закрепить название основных 
цветов: красный, синий, жёлтый, зелёный. 
5.ФР 
Продолжать учить детей прыжкам на месте. Чередование 
ходьбы обыкновенной шагом и на носочках. 

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Зимушка – зима» Коллективная 
работа по 
рисованию с 
элементами лепки 
«Деревья в снегу» 
Воспитатели на 
голубом листе 
ватмана рисуют 
стволы деревьев. 
Дети с помощью 
ладошек рисуют 
ветки белой 
краской, используя 
пластилин белого 
цвета, катают 
шарики и 
прилепляют к 
ватману – это снег. 

СКР 
Формировать правила безопасного поведения в природе: не 
есть снег, сосульки, не лизать оборудование, варежки. 
ПР 
Познакомить детей со временем года - зима, ее характерными 
признаками. 
РР 
Развивать словарь: снег, мороз, снеговик, снежинки, сугроб, 
метель; белый, холодный; скрипит, метет, кружится. 
ХЭР 
Продолжать знакомить детей с начальными приемами 
рисования, лепки, аппликации. Виды снежинок. 

ФР 
Формировать начальные представления о здоровом образе 
жизни, элементах закаливания в зимний период жизни.  
Формировать правильную осанку у детей. 

2 

«Серенький воробышек - прыг да прыг!» Коллективная 
аппликация с 
элементами лепки 
«Воробышки на 
кормушке» 
Воспитатель на 
листе ватмана 
изображаем 
кормушку 
(вырезает). 
Распечатывает и 
вырезает для детей 
разных по размеру 
воробьев. Дети, с 
помощью 
воспитателя 

СКР 
Воспитывать внимательное отношение к живой природе – 
птицам. Развивать желание действовать в коллективе. 
ПР 
Знакомить детей с зимующими птицами, с внешним видом 
воробышка, его повадками. 
РР 
Развивать словарь: летает, клюет, прыгает, чирикает, клюв, 
перышки, крылья. 
ХЭР 
Развивать умение лепить предметы округлой формы. 
Продолжать учить детей правильно держать кисточку, 
аккуратно рисовать красками, применяя прием 
примакивания, развивать творческое воображение. 
ФР 
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Воспитывать у детей желание играть в подвижные игры. 
Формировать самостоятельность, умение следить за внешним 
видом. 

приклеивают 
воробьев на 
кормушку. Из 
пластилина 
желтого цвета 
вылепливают 
зернышки и 
приклеивают их на 
кормушку к 
выбранному 
воробью. 

3 

«Зайка маленький, зайка беленький» Праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Коллективная 
аппликация с 
использованием 
ватных дисков 
«Зайчик - 
пушистик». 
Воспитатель на 
лист ватмана 
наклеивает контур 
зайца. Дети, с 
помощью 
воспитателя на 
контур зайца 
наклеивают ватные 
диски, имитируя 
заячью шубку. 

СКР 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости и 
жестокости. Формировать умение играть вместе. 
ПР 
Познакомить детей с внешним видом зайчика, способом его 
жизни, особенностями поведения, питания. 
РР 
Развивать словарь: зайка, зайчиха, зайчата, пушистый, 
длинный уши, короткий хвост. 
ХЭР 
Формировать умение детей передавать образы: зайка идет, 
бежит и т.п. в художественной деятельности. 

ФР 
Развивать у детей умение передавать простейшие движения 
некоторых персонажей (прыжки). Формировать умение 
сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

4 

«В лесу родилась ёлочка» Конкурс семейных 
поделок «Ёлочные 
украшения» 
 
Коллективное 
рисование с 
элементами 
аппликации 
«Ёлочка 
красавица». 
Воспитатель с 
помощью детских 
ладошек, используя 
зеленую краску, 
рисует елку. Из 
папирусной бумаги 
или салфеток 

СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе. Уточнить 
правила поведения на улице зимой. 
ПР 
Формировать у детей представление о елке, как о дереве. 
Учить замечать и называть дерево и его признаки. 
РР 
Развивать словарь: ёлка, иголки, шишки. 
ХЭР 
Развивать умение называть форму - треугольник, цвет - 
зеленый. Учить детей пользоваться кисточкой и красками, 
обучать детей в технике дорисовывания деталей (иголок), 
используя прием примакивания. 
ФР 
Продолжать учить детей играть, согласно, правилам. 
Продолжать формировать умение детей выполнять простые 
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упражнения по показу. четырех цветов 
готовит детям 
небольшие 
кусочки. Дети 
катают из этих 
кусочков 
разноцветные 
шарики, 
приклеивают их на 
елку – это шары. 

Я
нв

ар
ь 

1 

«Машина грузовая и легковая» Коллективная 
работа по 
аппликации 
«Стоянка грузового 
и легкового 
транспорта». 
Воспитатель 
готовит лист 
ватмана, вырезает 
грузовые и 
легковые машины, 
разные по размеру 
колеса. 
Дети, с помощью 
воспитателя 
выбирают 
понравившуюся 
машину, 
приклеивают на 
лист ватмана и 
приклеивают 
колеса в 
соответствии с 
размером машины. 
 

СКР 
Продолжать формировать элементарные представления о 
правилах дорожного движения: без взрослых нельзя 
подходить к краю дороги, автомобили ездят по дороге 
(проезжей части); светофор регулирует движение транспорта 
и пешеходов. 
ПР 
Познакомить детей с машиной - игрушкой: грузовой и 
легковой. Учить выделять и называть детали грузового 
автомобиля. Формировать представления о назначении 
транспорта. 
РР 
Развивать словарь: кабина, кузов, колеса, руль, грузовая, 
легковая, большая, маленькая. 
ХЭР 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
Закреплять знания названия частей машины. Учить создавать 
постройку по показу. 

ФР 
Воспитывать у детей желание играть в подвижные игры, в 
ходе которых совершенствуются основные движения. 
Формировать привычку мыть руки перед едой. 

2 

«Медвежонок» Коллективная 
аппликация 
«Берлога» 
Воспитатель на 
лист ватмана 
приклеивает 
картинку с 
изображением 
берлоги. Дети 
приклеивают 
кусочки ваты 
наверх берлоги, 
имитируя снежный 

СКР 
Дать детям представления о взаимной дружбе и помощи, о 
том, что намного интереснее и веселее играть сообща и 
делиться игрушками, а не играть одному.  
ПР 
Познакомить детей с игрушкой – медвежонком. Учить 
выделять главные признаки животного. 
РР 
Развивать словарь: сосет лапу, зимой спит, берлога. 
ХЭР 
Формирование умения детей передавать образы животных. 
Продолжать учить правильному положению 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 92 из 106



93 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

карандаша/кисточки в руке. покров. 
 ФР 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Формировать умение мыть руки по алгоритму. 

3 

«У меня есть кошка Мурка» 

Выставка детских 
работ «Клубочки 
для котят»  
Воспитатель 
приклеивает на 
лист бумаги 
картинку кошки. 
Дети выбирают 
понравившийся 
карандаш и 
круговыми 
движениями 
рисуют клубок 
рядом с кошкой. 

СКР 
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, 
как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит птиц). Развивать желанием помогать. 
ПР 
Познакомить детей с домашним животным - кошкой и ее 
внешним видом. Учить узнавать животное по признакам и 
называть его. 
РР 
Развивать словарь: голова, туловище, лапы, хвост, котенок, 
шерсть, гладенькая, мягкая, мурлычет, лакает. 
ХЭР 
Продолжать учить детей правильно держать руке кисточку и 
карандаш, использовать в рисовании разные цвета. 
ФР 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 
двигательной активности. Формировать умение одеваться и 
раздеваться. 

4 

«Собака по кличке Дружок» 
Коллективное 
рисование 
«Ошейник для  
собачки». 
Воспитатель на 
лист ватмана 
наклеивает 
картинку с 
изображением 
собачки и 
прямоугольные 
белые полоски – 
ошейники. Дети 
пальчиками и 
ватными 
палочками 
украшают ошейник 
разными цветами. 

СКР 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, бережное 
отношение к животным.  
ПР 
Познакомить детей с домашним животным - собакой и ее 
внешним видом. Учить узнавать животное по ее признакам и 
называть ее. 
РР 
Развивать словарь: голова, туловище, лапы, хвост,  щенок, 
шерсть, гладенькая, мягкая, забор. 
ХЭР 
Формирование умения детей работать с пластилином, 
аккуратно им пользоваться. Воспитывать художественное 
восприятие. 
ФР 
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 

Ф
ев

ра
л

ь 

1 

«Мой веселый звонкий мяч» Коллективная 
аппликация 
«Подари мне мяч!». 
Воспитатель на 

СКР 
Развивать умение играть, не ссорясь друг с другом, вместе 
радоваться полученному результату в игре. 
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ПР 
Сформулировать у ребенка представление об игрушке - мяч. 
Учить различать мячи по величине и цвету. Познакомить с 
назначением мяча. 

листе ватмана 
размещает силуэты 
детей, вырезает 
мячи разные по 
цвету и размеру. 
Дети выбирают 
понравившейся мяч 
и приклеивают к 
силуэту ребенка на 
лист ватмана. 
 

РР 
Развивать словарь: мяч, круглый, большой, маленький, 
прыгает, катится. 
ХЭР 
Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных 
картинок в книжках - раскрасках. Освоение способа 
сплошной заливки силуэта. 
ФР 
Продолжать формировать умение детей обращаться с мячом, 
учить правильно выполнять упражнения с мячом. 
Формировать умение следить за внешним видом. 

2 

«Самолет построим сами» 

Коллективное 
рисование 
«Облака»  
Воспитатель на 
лист ватмана 
наклеивает 
несколько 
самолетов, готовит 
трафареты облаков, 
разные по размеру. 
Дети выбирают 
трафарет, 
прикладывают его 
к листу ватмана и с 
помощью 
поролонового 
тампона рисуют 
облака. 

СКР 
Продолжать учить детей действовать вместе. Развивать 
желание помогать взрослым и сверстникам. 
ПР 
Познакомить детей со строением игрушечного самолета (как 
аналогом транспортного средства), отличием его строения от 
других видов транспорта, его назначением. Формировать 
умение детей использовать его в игре. 
РР 
Закреплять умение слушать, понимать содержание 
художественных сочинений по теме. Развивать словарь: 
самолет, крылья, кабина, пилот, летчик, небеса, облака, 
высоко. 
ХЭР 
Продолжать учить детей передавать форму игрушки в 
продуктивных видах деятельности. Развивать художественное 
восприятие. 
ФР 
Продолжать учить детей осваивать базовые упражнения. 
Продолжать формировать знания о ЗОЖ в части питания. 

3 

«Вот поезд наш мчится» Коллективная 
аппликация 
«Разноцветный 
поезд для зверят».  
Воспитатель на 
листе ватмана 
рисует рельсы, 
готовит разные по 
цвету вагончики и 
колеса, маленькие 
картинки с 

СКР 
Знакомить детей с правилами поведения в транспорте. 
Формировать умение детей общаться между собой, играть 
вместе. 
ПР 
Познакомить детей с железнодорожным транспортом - 
поездом, его строением и назначением. 
РР 
Развивать словарь: поезд, паровоз, вагон, машинист, железная 
дорога, вокзал. 
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ХЭР 
Развивать интерес к художественной деятельности, желание 
создавать работы своими руками. 

изображением 
зверей. Дети 
выбирают любой 
вагончик, 
подбирают к нему 
колеса, на вагончик 
приклеивают 
зверей. Готовый 
вагончик со 
зверями 
приклеивают на 
рельсы. 

ФР 
Продолжать формировать умение различать свои вещи, учить 
самостоятельно одеваться и раздеваться. Развивать умение 
играть в подвижные игры, соблюдая правила. 

4 

«В гости к бабушке на блины да оладушки». 

Лепка «Блинчики»  
Дети совместно с 
воспитателем лепят 
блинчики и 
оладушки, 
выкладывают их на 
поднос. 

СКР 
Формировать уважительное отношение в семье, уважать всех 
членов семьи, помогать взрослым. 
ПР 
Познакомить детей с кухонной посудой, ее назначением. Дать 
понятие о кухонной мебели (плита, кухонный стол, шкаф для 
посуды). Упражнять в различии посуды по цвету и величине. 
РР 
Развитие словаря: кастрюля, сковородка, повар, плита, 
чайник. 
ХЭР 
Воспитывать эстетическое восприятие окружающих 
предметов. Развивать умение слушать музыкальные 
произведения. 

М
ар

т 

1 

«Милую мамочку очень я люблю» Праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Коллективное 
рисование «Букет 
для мам». 
Воспитатель на 
листе ватмана 
рисует вазу или 
приклеивает 
картинку с 
изображением 
вазы. Дети с 
помощью ладошки 
рисуют цветы. 

СКР: Дать представление детям о мамином празднике, 
воспитывать внимательное отношение к родителям (маме) 

ПР: Формировать первоначальное представление о весенних 
изменениях в природе. 
РР: Воспитывать интерес к чтению авторских 
 произведений о маме, о мамином празднике, о весне. 
Словарь: капель, проталина, березовые сережки. 
ХЭР: Побуждать рисовать знакомые предметы, используя 
навыки работы с цветными карандашами 

ФР: Формировать у детей умение сохранять правильную 
осанку 

2 

«Играй, музыка, играй» Коллективная 
аппликация 
«Оркестр».  
Воспитатель 
готовит пустой 

СКР: Вызвать у детей заинтересованность в отношении к 
музыке. 
ПР: Дать представление детям о музыкальных инструментах: 
барабан, бубен, гармошка, звоночек. 
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РР: Рассматривание картин и иллюстраций с изображением 
музыкальных инструментов. Словарь. Барабан, бубен, 
звоночек, погремушка, гармошка, музыканты, оркестр, 
звучит, играет, звенит. 

лист ватмана, 
вырезает картинки 
с изображением 
детей и 
музыкальных 
инструментов. 
Дети выбирают 
себе картинку с 
изображенным на 
ней ребенком и 
картинку с 
музыкальным 
инструментом.  
Правильно 
располагают 
музыкальный 
инструмент в руках 
ребенка и 
приклеивают на 
лист ватмана. 

ХЭР: Знакомить с высотой, тембром, динамикой 
музыкального звучания во время игры на разнообразных 
музыкальных инструментах. 

ФР: Развивать умение у детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения – ходьба, бег. 

3 

«Мебель» Аппликация 
«Новая квартира у 
куклы Машеньки».  
Воспитатель 
готовит на листе 
ватмана комнату, 
обставленную 
мебелью: стол, 
шкаф, диван, 
кровать и т.д. 
Вырезает картинки 
с изображением 
предметов посуды 
и одежды. Дети 
выбирают 
понравившуюся 
картинку и 
располагают ее в 
соответствующей 
мебели: или на 
столе, или в шкафу. 

СКР: Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая 
детям отражать в игре представления об окружающей 
действительности. 
ПР: Знакомить детей с мебелью, ее строением и назначением. 
Учить запоминать название мебели, понимать и называть 
отличия по сенсорным признакам: мебель твердая, 
деревянная, мягкая. Уметь различать цвет, размер (для 
взрослых, детей, кукол). Продолжать учить детей отвечать на 
вопросы, употреблять обобщающее слово " мебель", 
РР: Продолжать учить детей поддерживать диалог. 
Активизировать словарь: мебель - стол, стул, шкаф, кресло, 
кровать, диван, садиться, лежать, застилать. 
ХЭР: Формировать умения создавать (в совместной с 
педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 
изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании 

ФР: Продолжать формирование умения действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры. 

4 

«Автобус» Коллективная 
аппликация, 
рисование: 
«Автобус на 

СКР: Продолжать формировать элементарные знания о 
правилах безопасного поведения в транспорте. Закрепить 
названия и назначение видов транспорта (грузовой, легковой). 
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ПР: Учить различать по внешнему виду автобус и называть 
его. Познакомить детей с основными частями автобуса. 
Формировать представление о его назначении и пользе для 
человека, о разных его цветах, величиной. 

дороге» 
Воспитатель 
готовит лист 
ватмана, на 
котором рисует 
дорогу. Вырезает  
силуэты автобусов 
разные по цвету и 
размеру, колёса, 
окна, водителей и 
пассажиров. Дети 
выбирают себе 
автобус, подбирают 
к нему колеса, 
окна, приклеивают 
водителя и 
пассажиров. 
Готовый автобус 
приклеивают на 
дорогу. 

РР: Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 
речевые средства и элементарные этикетные средства 
общения. Активизация словаря: кабина, салон, водитель, 
пассажир, поездка, билет, кондуктор. 
ХЭР: Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 
свойства и качества предметов в процессе рассматривания 
иллюстраций с изображением видов транспорта 

ФР: Обогащать детский двигательный опыт, способствовать 
освоению основных движений, развитию интереса к  
подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

А
пр

ел
ь 1 

«Тает снежок, расцветает лужок» 

Коллективное 
рисование 
«Березкины 
сережки» 
Воспитатель на 
листе ватмана 
рисует березу. Дети 
кисточкой, 
используя 
коричневую 
краску, рисуют 
березовые сережки. 
 

СКР: Закрепить представление о комнатных растениях и 
огороде на окне, необходимости ухода за ними; развивать 
умение детей взаимодействовать с природой.  
ПР: Дать знания о весенних явлениях в природе: греет 
солнышко, тает снег,  текут ручейки,, появляется зеленая 
травка; воспитывать бережное отношение к природе 
РР: Воспитывать интерес к чтению небольших поэтических 
произведений; развивать умение детей отвечать на сложные 
вопросы: «Когда? Во что одет?»; формировать умение детей 
пользоваться наречиями (близко, далеко, тепло, холодно, 
скользко) Активизация словаря: Солнышко греет, снег тает, 
ручейки бегут, травка растет. 
ХЭР: Воспитывать бережное отношение к материалам; 
развивать умение рисовать различные линии – «сосульки», 
«дорожки», «ручейки»; формировать умение детей 
задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже. 

ФР: Воспитывать у детей желание действовать сообща; 
развивать выразительность движений; развивать умение 
самостоятельно и последовательно одеваться на прогулку, 
поддерживать порядок в шкафу. 

2 
«Аквариумная рыбка» Коллективная 

аппликация. 
«Рыбки в 

СКР: Воспитывать заботливое отношение к рыбкам и 
желание ухаживать за ними. 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 97 из 106



98 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

ПР: Учить видеть и узнавать рыб на картинках. Формировать 
представление о ее строении и способе жизни. Учить 
называть части ее тела и их местонахождения. 

аквариуме» 
Воспитатель 
готовит разные по 
размеру и цвету 
рыбок, вырезает их. 
Дети выбирают 
рыбок и 
приклеивают их на 
лист ватмана. 
) 

РР: Воспитывать у детей интерес к речи как к средству 
общения, формировать словарь детей существительными, 
обозначающими названия частей тела у рыб; активизация 
словаря: аквариум, рыбка, плавники, хвост, жабры, плавает, 
карась, сом. 
ХЭР: Развивать умение детей аккуратно пользоваться 
материалами для продуктивной деятельности (пластилин, 
гуашь, клей) 
ФР: Воспитывать желание быть опрятным; развивать умение 
детей ловить мяч двумя руками 

3 

«Вышла курочка гулять» 

Коллективное 
рисование 
нетрадиционными 
способами 
«Наседка с 
цыплятами». 
Воспитатель на 
лист ватмана 
приклеивает 
картинку с 
изображением 
курочки – наседки. 
Дети, с помощью 
смятой бумаги 
изображают на 
листе ватмана 
цыплят. 

СКР: Воспитывать бережное отношение к  объектам живой 
природы, желание заботится о них. 
ПР: Познакомить детей с курочкой, петухом, цыплятами. 
Обобщить знания детей о домашних птицах, их внешнем 
виде, способе жизни. Показать заботу людей о домашних 
птицах. Формировать умение обследовать предметы, выделяя 
их цвет, величину и форму. 
РР: Учить слушать и понимать содержание художественных 
произведений, речь воспитателя. Развивать умение детей 
заучивать небольшие фразы и стихи. Продолжать знакомить 
детей с народным фольклором. Активизация словаря: 
курочка, петух, цыплята - птицы; ряба, клювы, гребешок, 
клюют. 
ХЭР: Развивать умение слушать звуки в природе: пение птиц; 
формировать умение дополнять нарисованные изображения  
характерными деталями. 
ФР: Формировать у детей умение сохранят правильную 
осанку; формировать умение с помощью взрослого приводить 
себя в порядок; развивать умение прыгать в длину с места. 

4 

«Комнатные растения» Праздник 
совместно с МР и 
родителями «Вот 
какие малыши!» 
 
Коллективная 
аппликация 
«Бегония 
вечноцветущая в 
горшке» 
Воспитатель на 

СКР: Развивать предпосылки к трудовой деятельности 
ПР: Продолжать учить детей узнавать и называть комнатные 
растения: фикус и бегонию. Сформировать представление о 
строении растений и правила ухода за ними. Учить детей 
понимать и различать понятия высоко – низко, на примере 
комнатных растений. 
РР: Развивать речевое дыхание и выразительность речи. 
Активизация словаря: комнатные растения, фикус, бегония. 
ствол, листья, цветы, овальные, блестящие, лапчатые, 
шершавые. 
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ХЭР: Учить гармонично располагать предметы на плоскости 
листа, расширять представления у детей о нетрадиционных 
техниках рисования (рисование тычками, штампами, мятой 
бумагой) 

листе ватмана 
рисует (наклеивает) 
горшок с 
комнатным 
цветком – 
бегонией. Дети из 
пластилина лепят 
шарики разного 
цвета и 
приделывают к 
бегонии – это 
цветы. 

ФР: Воспитывать у детей желание выглядеть аккуратными, 
чистыми и опрятными; воспитывать желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

1 

«На нашей полянке расцвел одуванчик» 

Коллективное 
рисование 
силуэтное 
нетрадиционное 
«Полянка 
одуванчиков» 
Воспитатель на 
листе ватмана 
рисует траву. Дети, 
используя комки 
бумаги, 
изображают 
одуванчики. 
 

СКР: Приучать детей внимательно наблюдать за работой 
взрослых, рассказывать об этом и принимать посильное 
участие в труде (по уходу за посадками в группе и на клумбе) 

ПР: Познакомить детей с первым весенним цветком - 
одуванчиком. Обогащать и уточнять знания детей о весенних 
цветах, учить узнавать и называть их, различать по сенсорным 
признакам - строению, цвету, форме, по ощущению и по 
запаху. 
РР: Учить детей вслушиваться в рифмованную речь 
воспитателя; сопровождать игру речью; внимательно 
рассматривать предметы и отмечать их детали. Активизация 
словаря: цветок, одуванчик, стебелек, поляна, душистая, 
желтая, круглая, пахнет, цветет, радует. 

ХЭР: Научить выкладывать заготовки для аппликации и 
приклеивать их с помощью педагога, пользоваться кистью и 
клеем, побуждать детей радоваться полученному результату. 

ФР: Формировать навык пользования расческой при 
помощи взрослого; совершенствовать навык подбрасывания 
мяча вперед двумя руками снизу. 

2 

«Насекомые» Выставка детских 
работ «Божьи 
коровки на 
цветочках» 
Воспитатель 
вырезает из 
картона цветы 
(листики) разные 
по цвету и размеру. 
Готовит красные 

СКР: Формировать у детей основы безопасного поведения в 
природе при контакте с насекомыми. 
ПР: Познакомить детей с насекомыми (божья коровка, жук-
солдатик, муравей, пчела, оса, муха), с их внешним видом. 
Уметь их распознавать на картинке и в окружающей среде. 

РР: Продолжать закреплять умение рассматривать картину, 
отвечать на вопросы по содержанию. Активизация словаря: 
божья коровка, жук-солдатик, муравей, пчела, оса, муха. 
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ХЭР: Совершенствовать умение детей лепить из пластилина, 
отщипывать маленькие кусочки от большого. 

круги – тело 
божьей коровки. 
Дети выбирают 
цветок (листик), 
наклеивают 
красный круг и с 
помощью ватной 
палочки 
дорисовывают 
головку, лапки, 
точечки на спинке 
божьей коровки. 

ФР: Побуждать детей к соблюдению порядка и чистоты в 
шкафу; развивать умение прыгать на двух ногах на месте. 

3 

«Козочка рогатая» 
Выставка детских 
работ по 
рисованию 
«Мостик для 
козликов» 
Воспитатели 
наклеивают на лист 
А5 картинку и 
изображением 
козлика (козы). 
Дети с помощью 
воспитателя 
рисуют прямые 
вертикальные 
линии, изображая 
мостик. 

СКР: Способствовать в активном участии детей в 
коммуникативных играх.  
ПР: Сформировать представление детей о домашнем 
животном - козочке, о ее внешнем виде, о ее отличии от 
других домашних животных, о том, чем она питается и какую 
пользу приносит человеку 
РР: Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 
слова, заканчивать фразы. Активизация словаря: коза, рога, 
борода, копыта, шерстка, вымя, молоко. 

ХЭР: Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу. 
Учить подбирать кубики в зависимости от величины игрушки 

ФР: Формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых 
персонажей(мишка косолапый, повадки лисы); 
совершенствовать умение пользоваться носовым платком. 

4 

«Ох, уж как мою коровушку люблю» Выставка детских 
работ по 
рисованию 
«Коровки на лугу» 
Воспитатель 
готовит картинки с 
изображением 
коров и телят, лист 
бумаги А5. Дети 
выбирают себе 
картинку коровы 
или теленка, 
наклеивают на лист 
А5 и дорисовывают 
ватной палочкой 

СКР: Формировать у детей основы безопасного поведения в 
природе при контакте с домашними животными. 
ПР: Познакомить детей с коровой (игрушкой), как с 
домашним животным, с особенностями ее внешнего вида. 
Формировать понятие, чем полезна корова.  Воспитывать 
любовь ко всему живому. 
Познакомить детей с коровой (игрушкой), как с домашним 
животным, с особенностями ее внешнего вида. Формировать 
понятие, чем полезна корова.  Воспитывать любовь ко всему 
живому.  

РР: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с 
предметами. Учить сопровождать игру речью. Активизация 
словаря: корова, рожки, копыта, вымя, молоко, сыр, сметана, 
масло, мычит, пасется, бодается, пастушок. 

Передан через Диадок 31.08.2022 18:55 GMT+03:00
0ef56ce0-a415-44a4-8dc3-564a45d6cb07

 Страница 100 из 106



101 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

ХЭР: Развивать инициативный выбор вида художественного 
материала (для лепки, рисования, аппликации, 
конструирования) 

зеленую травку. 

ФР: Формировать представления о значении каждого органа 
для нормальной жизнедеятельности человека: глазки - 
смотреть, ушки - слышать, носик – дышать. Воспитывать у 
детей желание действовать сообща. 
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3.2.Особенности организации РППС 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в ДОУ обеспечивает и 
гарантирует:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и 
потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 
возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 
выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и пополняются.  

3.3.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
№ Источник Форма 

наличия 
1.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  
Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в сюжетной и 
сюжетно-ролевой игре. В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова. 
Москва 2017 

группа 

3.  
Организация воспитательного образовательного процесса в 
группе для детей раннего возраста А.В. Стефанко. Детство-
Пресс 2014 

группа 

4.  
Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая 
младшая группа. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. 
Грачева. Москва 2015 

группа 

5.  «Беседы о здоровье» Методическое пособие Т.А. Шорыгина. 
ТЦ Сфера 2004 диск 

6.  ОО «Познавательное развитие» 
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7.  РЭМП, сенсорное развитие  

8.  
В помощь маленькому мыслителю. Развитие элементарных 
математических представлений. М.Г. Борисенко СПБ 
«Паритет» 2005 

Методический 
кабинет 

9.  
Развиваем математические представления у детей раннего 
возраста. О.Е. Громова ТЦ СФЕРА Москва 2018 

Методический 
кабинет 

10.  «Сенсорное развитие детей раннего возраста» (1-3 года), Е.А. 
Янушко Мозаика-Синтез 2009 диск 

11.  «Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 
возраста» Н.В.Зеленцова-Пешкова Детство-пресс 2015 диск 

12.  Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 
А.А. Смоленцева. О.В. Суворова. Детство-Пресс 2010 группа 

13.  Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Ю.М. 
Хохрякова. ООО «ТЦ Сфера», 2014 группа 

14.  Предметное и социальное окружение  

15.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Е.В. 
Марудова Детство-Пресс 2013 СПб. группа 

16.  «Моя семья» Т.А. Шорыгина ТЦ СФЕРА Москва 2012 группа 
17.  Ознакомление с природой  

18.  
Организация совместной деятельности с детьми раннего 
возраста на прогулке Т.Г. Филиппова СПБ Детство – Пресс 
2013 

Методический 
кабинет 

19.  Ознакомление детей раннего возраста с природой Т.Н. 
Зенина. Педагогическое общество России М., 2006 

Методический 
кабинет 

20.  
Организация опытно – экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Волгоград 
2015 

Методический 
кабинет 

21.  Занятия на прогулке с малышами, С.Н. Теплюк, «Мозаика – 
Синтез» Москва 2010 группа 

22.  «Малыш в мире природы» Коробова М.В. Просвещение 2005 диск 
23.  ОО «Речевое развитие» 

24.  Начинаем говорить (от 0 до 3 лет). М.Г. Борисенко, И.А. 
Лукина «Паритет» 2005 группа 

25.  Чтобы чисто говорить надо…Развитие общеречевых навыков 
(от 0 до 3) «Паритет» 2005  группа 

26.  Альбом по развитию речи. Говорим правильно. В.С. Володина 
РОСМЭН 2012 группа 

27.  Альбом по развитию речи для самых маленьких «Говорим 
правильно» С.В. Батаева, Е.В. Савостьянова. РОСМЭН 2012 группа 

28.  «Играем пальчиками и развиваем речь» Цвинтарный В.В. Лань 
1998 диск 

29.  ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

30.  
Цветные ладошки. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, Лыкова 
И.А.- М.: Карапуз – Дидактика, 2007 

Методический 
кабинет 

31.  
Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 
возраст 2-3 года, Лыкова И.А., Цветной мир, 2012 группа 

32.  Рисуй со мной. Е.А. Дудко. СПб Детство – Пресс 2018 Методический 
кабинет 

33.  Конструирование  
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34.  
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» 
конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. 
Литвинова О.Э. – СПб; Детство – Пресс, 2015. 

группа 

35.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2012 группа 

36.  
Конструирование из строительных материалов с детьми 
раннего возраста, наглядно-дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

Методический 
кабинет 

37.  ОО «Физическое развитие» 

38.  Организация деятельности детей раннего возраста на 
прогулке, Самойлова З.И. Волгоград. Учитель, 2013. 

Методический 
кабинет 

39.  
Культурно – гигиенические и трудовые навыки, 2-3 года. 
Алгоритм в картинках, наглядно – дидактический 
комплект, Учитель, 2014 

Методический 
кабинет 

40.  Помоги мне сделать самому. Развитие навыков 
самообслуживания. СПб «Паритет» 2005 

Методический 
кабинет 

41.  

Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 
планирование по программе «Детство» авторы-составители 
И.М. Сучкова. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Волгоград 
Учитель 2012 

диск 

42.  «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера 2004 диск 
43.  Издания, используемые интегративно  

44.  Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях Печора 
К.Л., М., Владос 2002 

Методический 
кабинет 

45.  Конспекты занятий в первой младшей группе Н.А. 
Карпухина Воронеж 2008 

Методический 
кабинет 

46.  
«Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 младшая 
группа. Интегрированный подход», Голицына Н.С., М, 
Издательство: Скрипторий, 2013 

Методический 
кабинет 

47.  Занятие с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 
развитие. Г.И. Винникова. Издательство «ТЦ СФЕРА» 2009 

Методический 
кабинет 

4.Приложения к рабочей программе: 
4.1.Педагогическая диагностика с календарным учебным графиком 
4.2.Календарное планирование 
4.3.Планирование РППС группы в соответствии с КТП 
4.4.Режимы дня 
4.5.Расписание занятий 
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