
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД П. КЕДРОВЫЙ»

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете 
Муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п. Кедровый» 
Протокол № 1 от 
«7»сентября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующая МКДОУ 

кий.(/ад п. Кедровый
Л М.А. Ерыгина 

^</7» сентября 2022 г.

X /' детский «’,£'££ * I

программы V*? л. 
дошкольного образования на 2022 - 2023 уч.

Рабочая программа группы №8
по реализации основной общеобразовательной

Составители - воспитатели: Бессонова А.А.
Стремужевская А.А.

Кедровый 2022



 

2
 

Содержание 

 

Пояснительная записка  3 стр 

Направления и задачи работы в первой младшей   группе  

Возрастные особенности детей 2-3 лет 5 стр 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 7 стр 

Режим дня в первой младшей  группе (2-3года) 17 стр 

Перспективный планы воспитательно-образовательной деятельности  

Перспективный план работы в образовательных областях «Физическая культура», «Здоровье». Физическая 

культура 

 

18 стр 

Перспективный план работы в образовательной области «Познание». Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

 

26 стр 

Перспективный план работы  в образовательных областях «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы» Развитие речи   

 

31 стр 

Перспективный план работы в области «Художественное творчество». Рисование. Лепка 45 стр 

Перспективный план прогулок 57 стр 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 92 стр 

Используемая литература 96 стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

2. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

3. Международная Конвенция "О правах ребенка" (1989). 

4. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

7. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий. Письмо Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16.  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

9. Федеральный Закон от 5 декабря 2006 г. № 207–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей».  

10. Письмо Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования».  

11. Письмо Департамента Общего и дошкольного образования Минобразования России от 17.02.04 №14-51-

36/13. «Об использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей  к школе».  

12. «О подготовке детей к школе».  Письмо Министерства образования России  от 22.07.97 г. № 980/ 14-15.  

13. Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии    в дошкольных образовательных учреждениях» от 

15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 

14. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.07.2007 года № 03-1883 «О методических рекомендациях 

по принятию мер по развитию дошкольного образования в 2007-2010 годах, обеспечению его доступности и 
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повышению качества услуг образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования».  

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных 

моделей обеспечения равных стартовых  возможностей  получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения». 

16. Письмо МО от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного 

образовании начальной школы». 

17. Методическое письмо МО РФ от 25.03.94 г.  № 35-м «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного образования». 

18. «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.95 г. 

№ 46/10-15). 

19. «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте педагогики развития» 

(от 24.03.95 г. № 42/19-13. 

20. «О практике проведения диагностики развития в системе дошкольного воспитания» (от 07.04.99 г. № 

70/23-16). 

21.       Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – «Детский сад п. 

Кедрового».  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников младшего  дошкольного возраста (2-3 лет) 

 

Общая направленность группы – развивающая и оздоровительная. 

Разновозрастную группу посещают 23 воспитанников.  

 

Мальчиков:  % 

Девочек:   %  

 

Критерии семей 

Полных семей  % 

Неполных семей  % 
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Многодетных семей   % 

Дети-инвалиды  

Дети, находящиеся под опекой   

Проблемные -   

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование % 

Среднее профессиональное образование % 

Среднее образование % 

Неполное среднее образование % 

Все воспитанники из благополучных семей 

 

 

Направления и задачи работы в первой младшей группе группе 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят 

на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  

Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  

и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  

отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

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

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  

рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  
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округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  

простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цели и задачи:  

 содействовать полноценному физическому развитию:  

• поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт 

детей;  

• обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке;  

• создавать условия для игр с мячом; 

 • обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;  

 обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

• строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
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 • обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон;  

• строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

 • соблюдать режим проветривания;  

 укреплять здоровье детей:  

• создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому 

саду; 

 • создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и 

обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении 

температурного режима;  

• закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени 

воздействия: воздух, вода, солнце; 

 • проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала.  

• привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также 

катании, бросании, метании; • побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

 • формировать основы культуры здоровья; 

  прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:  

• терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и 

раздеваться;  

• на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

  приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для 

полоскания рта и т. п.). Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) В раннем возрасте ребёнок осваивает различные формы орудийной деятельности, расширяется предметно-

манипулятивная игра как форма познавательной активности, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), ситуативно- личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со 

сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), 

литературы. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания безопасности окружающего мира; формирование положительного отношения к 

труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома.  

Задачи: 

  формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно-двигательной координации.  

 содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизве- дения игрового действия, 

используя для этого разнообразные предметы-заместите- ли. Это позволяет сформировать у ребёнка способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другими; 

  способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с доступными его 

пониманию целями человеческой деятельности. 

  в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку сформулировать свою 

собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и 

достичь её. 

  формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребёнок определял 

(продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, который 

взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка формировать у детей культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 
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  учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местои- мение я; 

  учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя;  

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности;  

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и на- строение реальных людей и 

литературных персонажей {болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев {помогает, жалеет, отнимает);  

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём ре- чевого обращения ко 

взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, 

предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

  транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

  развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, иници- ативность, 

самостоятельность.  

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:  

• формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию эмпатии; 

 • формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками;  

• предотвращать негативное поведение; 

 • обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников;  

• формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться различения 

детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

  закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и привязанность к 

воспитателю.  

 формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный ин- терес к окружающей 

действительности.  

Групповые традиции  

Еженедельные: - Утро радостных встреч. Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. Ежемесячные: - День рождения. Проводится по единому 

сценарию, который реализуется при чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — 
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плащ и корону именинника, праздничную салфетку на стол. Традиционная хороводная игра «Каравай»; Величальные 

песенки для мальчика и для девочки.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.  

Цели и задачи:  

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-манипулятивной 

игры; 

  через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой природы), 

наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 

  активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

  расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения (различать некоторые 

признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, 

смеётся) и др.);  

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;  

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка;  

 соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на иллюстрациях, с 

игрушечными аналогами;  

 Формировать познавательное отношение к окружающему миру через поддержку любознательности и 

инициативы детей в познании мира. Познавательное развитие: математические представления Познавательное 

развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, предполагает 
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формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др 

. Цели и задачи:  способствовать формированию на уровне практического действия операции се- риации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, 

матрёшки, формочки-вкладыши);  

 формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя спе- циальные дидактические 

игрушки, которые могут дать детям эталонные представ- ления;  

 на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, на- пример по цвету, размеру; 

  создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с учётом того, что 

для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций:  

• обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать внутреннее устройство 

различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 

 • предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, 

сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

 • делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно 

закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими предметами, песком); 

 • создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий — основы 

формирования обратимости мышления.  

 создавать условия для исследования принципов движения. 

  создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подби- рать предметы по форме, 

цвету, размеру;  

 создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало, пустой — 

полный, а также обобщённую характеристику размера: большой — маленький; 

  учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета;  

 учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб;  

 учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

  создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной по- следовательности, знакомя 

детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом;  
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 знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколь- ко, ещё, кусочек. 

  поддерживать интерес к собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и 

композиций, причём не обязательно предметно- имитационного плана. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь: 

 • побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их изображения на 

иллюстрациях; 

 • учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий);  

• формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное обозначение действия 

с собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на 

картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

 • развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и 

литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся);  

• побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);  

• расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, 

носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно);  

• поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

  способствовать развитию грамматического строя речи:  

• упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, 

назад, рядом); • поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, 

собачка);  

• помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие 

из двух-трёх слов; 
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  развивать произносительную сторону речи:  

• способствовать развитию речевого слуха;  

• побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, 

му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у- у-у);  

• развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки 

(предметы);  

• дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и 

др.);  

• развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений;  

 обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения: 

 • создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому 

или сверстнику; 

 • вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в 

соответствии с речевыми возможностями детей; 

 • формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси мяч», 

«Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

  знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова:  

• рассказывать народные и авторские сказки; 

 • вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;  

• вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно;  

• привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

Направление «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др).  
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Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по двум самостоятельным направлениям: 

Раздел "Красота в жизни и изобразительном искусстве" направлен на развитие эстетического отношения детей к 

окружающему миру и формирование у них интереса к природе, красивым предметам быта, произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного образа.  

Раздел "Обучение детей рисованию и лепке" направлен на развитие творчества и формирование 

изобразительных умений и навыков, необходимых для создания художественно-выразительного образа.  

Основной целью музыкального развития является введение ребёнка в мир музыки, желание эмоционально 

откликаться на неё; развивать интерес к музыке, музыкальные и творческие способности, создавать предпосылки для 

развития музыкально- эстетического сознания. 

 Цели и задачи:  

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах (рисовании, 

лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; 

  знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать условия для их 

самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и 

т. п.);  

 дать представление о разных способах звукоизвлечения:  

• знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами;  

• предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать 

струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки, 

развивать представления о способах получения разных звуковых эффектов; 

 • изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных средств;  

 учить детей петь простейшие детские песни; 

  создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку.  

  знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников- иллюстраторов; 

  вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 • рассказывать народные и авторские сказки; 

 • использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 • не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого произведения; 
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 • привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом);  

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;  

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов 

птиц и животных. 

  пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, создавая 

благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно- прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.  

 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, 

природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, 

расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 
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Режим дня  в первой младшей группе (2-3лет) 

 

Время Содержание 

7.30-8.20 Прием детей. Осмотр детей мед.сестрой. 

Игровая деятельность детей 

8.20-8.45 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

8.45-8.50 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 минут) 

8.50-9.25 

 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.25-9.35 Подготовка и проведение игры- занятия 

9.40-9.50 Занятие по подгруппам 

9.50-11.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.10-11.40 Возвращение с прогулки. Игры детей. 

11.40-12.10 Подготовка к обеду.  

Обед: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

12.10-15.00  Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры.  

15.40-16.00 Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

16.20-16.30 Подготовка и проведение игры- занятия 

16.40-16.50 Занятие по подгруппам 

16.50-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.30-17.50 Возвращение с прогулки. 

18.00-18.20 Подготовка к ужину. Ужин. 

18.20-18.30 Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 
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Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

СЕНТЯБРЬ   

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

    

Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №1 

Занятие №2 

Занятие №3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

 

ОРУ Без предметов С мячами 

ОВД 1.Прыжки на двух 

ногах на месте. 

 2. Ползание на 

четвереньках по 

прямой.  

1. Ходьба по прямой 

дорожке. 

 2. Прыжки на двух 

ногах на месте.  

1. Катание мяча друг 

другу сидя. 

2. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

1. Ползание по доске, 

лежащей на полу.  

2. Катание мяча друг 

другу сидя.  

Подвижные 

игры 

«Догони мяч» «Мяч в кругу» «Доползи до 

погремушки» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Зайка беленький сидит» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди, где 

спрятано» 

«Пузырь» «Найди, где 

спрятано» 

«Котята» 

Физкультурные 

досуги 

 «В гости к кукле 

Маше» 

  

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

ОКТЯБРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №9 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

Занятие №13 

Занятие №14 

Занятие №15 

Занятие №16 

ОРУ С мячом С платочком 

ОВД 1.Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

 2. Ползание по 

доске, лежащей на 

полу. 

1. Ходьба по 

дорожке с 

перешагиванием 

предметов.  

2. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь 

вперед. 

1. Катание мячей друг 

другу стоя.  

2. Ходьба по дорожке с 

перешагиванием 

предметов 

1. Ползание по 

наклонной доске. .  

2. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

Подвижные 

игры 

«По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Через ручеек» «Мяч в кругу» «Добеги до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Малоподвижные 

игры 

«Как живешь?» «Найди где 

спрятано» 

«Найди где спрятано» «Найди кошечку» 

Физкультурные 

досуги 

«В гости к петушку»    

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

НОЯБРЬ 

Образовательные 

области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физичес

кая 

культура 

Физкультура Занятие №17 

Занятие №18 

Занятие №19 

Занятие №20 

Занятие №21 

Занятие №22 

Занятие №23 

Занятие №24 
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ОРУ С мячом С султанчиками 

ОВД 1.Прыжки через 

шнур. 

 2. Катание мячей 

друг другу стоя. 

1. Ходьба по 

доске. 

 2. Ползание по 

наклонной доске. 

1. Бросание мяча вперед 

двумя руками снизу.  

2. Прыжки через шнур. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 2. Бросание мяча 

вперед двумя руками 

снизу.  

Подвижные 

игры 

«Через ручеек» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижн

ые игры 

«Найди кошечку» «Пакет» «Найди матрешку» «Как живешь?» 

Физкультурн

ые досуги 

  «В гостях у матрешки»  

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

ДЕКАБРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №25 

Занятие №26 

Занятие №27 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие №30 

Занятие №31 

Занятие №32 

ОРУ Без предметов С платочком 
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ОВД 1.Прыжки через две 

параллельные линии. 

2. Бросание мяча 

вперед снизу. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Бросание мяча вперед от 

груди. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1. Подлезание под 

воротца. 

 2. Бросание мяча 

вперед от груди 

Подвижные 

игры 

«Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в 

гнездышках» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Перешагни через 

палку» 

«Попади в 

воротца» 

«Будь осторожен» «Через ручеек» 

Малоподвижные 

игры 

«Пузырь» «Найди, где 

спрятано 

«Пакет» «Найди зайчика» 

Физкультурные 

досуги 

 «Что вам нравится 

зимой» 

  

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

ЯНВАРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №33 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

Занятие №37 

Занятие №38 

Занятие №39 

Занятие №40 

ОРУ Без предметов С лентами 

ОВД 1.Прыжки вверх с 

касанием 

предмета.  

2. Подлезание в 

1. Ходьба по бревну. 

 2. Прыжки вверх с 

касанием предмета.  

1. Бросание мяча из-за 

головы. 2. Ходьба по 

бревну.  

 

1. Подлезание под 

веревку 30-40см.  

2. . Бросание мяча из-

за головы.  
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воротца.  

Подвижные 

игры 

«Перешагни через 

палку» 

«Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в 

гнездышках» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди лисичку» «Пакет» «Найди чашечку» «Найди стульчик» 

Физкультурные 

досуги 

«Путешествие в 

лес к зайчику и 

лисичке» 

   

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №41 

Занятие №42 

Занятие №43 

Занятие №44 

Занятие №45 

Занятие №46 

Занятие №47 

Занятие №48 

ОРУ С мячами Без предметов 

ОВД 1.Прыжки по 

мягким модулям. 

 2. Бросание мяча 

из-за головы. 

1. Кружение. 

 2. Прыжки по 

мягким модулям.  

1. Бросание мяча через 

шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка. 

 2. Кружение.  

1. Перелезание через 

бревно.  

2. Бросание мяча 

через шнур, 

натянутый на уровне 

груди ребенка.  

Подвижные 

игры 

«Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в 

гнездышках» 

Подвижные «Целься вернее» «Воробышки и «Обезьянки» «Мой веселый 
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игры на 

прогулке 

автомобиль» звонкий мяч» 

Малоподвижные 

игры 

«Как живешь?» «Найди машинку» «Найди птичку» «Найди лисичку» 

Физкультурные 

досуги 

   «По дорожке, в гости 

к кошке» 

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

МАРТ 

Образовательные 

области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физичес

кая 

культура 

Физкультура Занятие №49 

Занятие №50 

Занятие №51 

Занятие №52 

Занятие №53 

Занятие №54 

Занятие №55 

Занятие №56 

ОРУ С лентами Без предметов 

ОВД 1.Прыжки через 2,3 

веревочки. 

 2. Бросание мяча 

через шнур, 

натянутый на уровне 

груди ребенка. 

1.Кружение с 

предметом в руках. 

 2. Перелезание через 

бревно. 

1. Метание мяча через 

сетку. 

2. Прыжки через 2,3 

веревочки. 

1.Лазанье по лесенке-

стремянке. 2. 

 Метание мяча через 

сетку 

Подвижные 

игры 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Целься вернее» «Обезьянки» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Солнышко и 

дождик» 

«Обезьянки» «Заинька» «Целься вернее» 

Малоподвижн

ые игры 

«Найди, где 

спрятано?» 

«Найди собачку» «Как живешь?» «Пузырь» 
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Физкультурн

ые досуги 

   «Проводы зимы» 

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

АПРЕЛЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физическая 

культура 

Физкультура Занятие №57 

Занятие №58 

Занятие №59 

Занятие №60 

Занятие №61 

Занятие №62 

Занятие №63 

Занятие №64 

ОРУ С мячом Без предметов 

ОВД 1.Прыжки из 

кружка в кружок. 

2. Лазанье по 

лесенке-стремянке.  

1. Ходьба по шнуру. 

2. Прыжки из кружка 

в кружок. 

1. Метание на дальность 

двумя руками.  

2. Ходьба по шнуру. 

1. Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх. 

2. Метание на 

дальность двумя 

руками 

Подвижные 

игры 

«Солнышко и 

дождик» 

«Целься вернее» «Обезьянки» «Заинька» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Птички летают» «Принеси предмет» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Обезьянки» 

Малоподвижные 

игры 

«Пакет» «Тишина у пруда» «Море волнуется» «Найди, где 

спрятано» 

Физкультурные 

досуги 

   «Путешествие на 

паровозике» 
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Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе (реализация ФГОС) 

МАЙ 

Образовательные 

области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Физичес

кая 

культура 

Физкультура Занятие №97 

Занятие №98 

Занятие №100 

Занятие №101 

Занятие №103 

Занятие №104 

Занятие №106 

Занятие №107 

ОРУ Без предметов С мячами 

ОВД 1.Прыжки между 

предметами. 

 2. Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх. 

1. Ходьба по 

наклонной доске. 

2. Прыжки между 

предметами.  

1. Метание через сетку 

одной рукой.  

2. Ходьба по наклонной 

доске. 

1. Слезание с 

гимнастической 

стенке. 

2. Метание через 

сетку одной рукой.  

Подвижные 

игры 

«Птички летают» «Принеси предмет» «Обезьянки» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Догони мяч» «Мяч в кругу» «По тропинке» «Через ручеек» 

Малоподвижн

ые игры 

«Найди, где 

спрятано?» 

«Море волнуется» «Пакет» «Тишина у пруда» 

Физкультурн

ые досуги 

   «В гости к 

зайчику» 
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Перспективный план работы в образовательной области «Познание» 

Познавательно-исследовательская и продуктивная  (конструктивная) деятельность 

сентябрь 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Волшебные кирпичики. Познакомить детей со свойствами деталей строительного материала через 

организацию совместного со взрослым практического экспериментирования и 

сюжетного конструирования. 

 2. Петушок и Машенька. Учить видеть различия между кубиками и кирпичиками, и различать их по форме. 

Учить находить одинаковые по форме и цвету детали. 

3. Машин двор на даче. Продолжать приобщать детей к созданию простых конструкций – скамейки, 

башенки, домика. 

4. К Машеньке гости пришли. Продолжать раскрывать перед детьми разные свойства строительного материала – 

кубиков и кирпичиков. Помогать детям соотносить постройки с реальными объектами. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

октябрь 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Маша уезжает с дачи. Учить детей строить поезд. Познакомить с новой деталью – пластиной. 

Продолжать учить различать детали конструктора – кубик, кирпичик, призма. 

2. Машина улица. Учить строить по образцу простую машину из 2-х знакомых им деталей – 

кирпичика и кубика. Формировать представление о машине как транспортном средстве. 

3. Машина комната. Продолжать учить создавать простые конструкции, комбинируя из известных 

деталей. Побуждать называть как детали, так и готовые постройки. Учить располагать 

конструкции на поверхности стола. 

4. Дома на Машиной улице. Учить строить домик по готовому образцу, называя детали строительного 

материала, их цвет. Воспитывать интерес создавать простые постройки. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

 

 



 

2
7

 

ноябрь 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Домик для Машиных 

игрушек. 

Развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным материалом. Учить 

выбирать детали, необходимые для постройки по словесному указанию воспитателя. 

2. Машенькин детский сад. Учить детей строить ворота широкие и узкие. Закреплять умение строить забор, 

дорожки узкие и широкие. 

3. Маша гуляет по парку. Учить детей строить качели из призмы и пластины, выделяя их в наборе 

строительного материала. Закреплять умение строить дорожку, прикладывая друг к другу 

кирпичики, ворота, скамеечки из пластин и кирпичиков. Учить различать 

пространственные характеристики предметов: длинный-короткий, высокий-низкий. 

4. Первый снег. Учить детей приёму скатывания мягкой бумаги в комочки. Активизировать в речи 

детей словосочетания «снег падает», «снег кружится». 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

декабрь 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Горка во дворе. Развивать интерес к занятиям с крупным строительным материалом. Учить 

выбирать детали, необходимые для постройки по словесному указанию воспитателя. 

2. Делаем снежки. Учить катать комочки из мягкой бумаги разной величины. Пополнять словарный 

запас: снежки, белые, мягкие, мять, катать, маленький-большой. 

3. Ёлочные гирлянды. Учить целенаправленно рвать бумагу, проявлять аккуратность и старание. 

4. Ёлочные шарики. Продолжать развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 

Продолжать учить катать комочки из мягкой бумаги разной величины и цвета. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

январь 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Снеговик Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. Продолжать учить 

катать комочки из мягкой мятой бумаги разной величины и создавать из отдельных 
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частей целостный образ. 

2. Башенка с заборчиком. Закреплять умения строить башенку и заборчик по готовому образцу, называя 

детали конструктора, их цвет. 

 3. Мостик для машин. Учить строить по образцу, из нескольких деталей делать целое. Подводить детей к 

пониманию функции создаваемой конструкции. 

4. Маша едет на автобусе. Развивать интерес к занятиям со строительным материалом. Учить выбирать 

детали, необходимые для постройки автобуса по образцу и словесному описанию 

воспитателя. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

февраль 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Маша и Дружок гуляют на 

улице. 

Познакомить детей со способом достраивания постройки в высоту и ширину. 

Пополнять и активизировать словарь детей: пешеходная дорожка, высокий – низкий, 

широкая – узкая. 

2. Подарок для папы – салют. Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. Закреплять умение 

мять и катать комочки из цветной мягкой мятой бумаги разной величины. 

Активизировать словарь: мягкий, разноцветный салют. 

3. Делаем самолётики. Учить строить самолёт по готовому образцу, называя детали, их цвет. Приучать к 

аккуратности при конструировании. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

март 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Подарок для мамы. Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. Закреплять умение 

мять и катать комочки из цветной мягкой мятой бумаги разной величины. 

Активизировать словарь: разноцветный, лёгкие, нарядный. 

2. Машенька в театре 

Петрушки. 

Закреплять умение детей строить знакомые постройки (забор, скамеечка, диван, 

кресло) из разных деталей (пластины, кирпичики, кубики), называя их форму, цвет, 
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величину. Учить называть свои постройки и обыгрывать их. 

3. Машенька в парке. Учить строить высокие и низкие ворота, короткие и длинные лавочки. 

Целенаправленно рвать бумагу на узкие полоски. 

4. Подснежники Закреплять умение, путём сминания и круговых движений ладонями ,создавать 

бумажные шарообразные формы и располагать их по заданному пространству. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

апрель 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Башенка с домиком для 

птичек. 

Учить выбирать детали необходимые для постройки башни по словесному 

указанию воспитателя и образцу. Пополнять словарный запас: весна пришла, птички 

прилетели. 

2. Машенька катается на 

лодочке. 

Учить строить лодочку из разных материалов, различая их по цвету, форме, 

величине. 

3. Воробушки купаются.   Закреплять умение мять и комкать бумагу для получения объёмных круглых форм. 

Вызывать положительные эмоции – радость при виде «купающихся птиц» 

4. Наш зелёный луг. Продолжать развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 

Совершенствовать координацию рук. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

май 

Тема занятий Цели и задачи 

1. Маша едет на дачу. Закреплять умение детей строить во взаимодействии со взрослым знакомые 

конструкции: поезд, скамейку, остановку. Учить обыгрывать их, воспроизводить в 

обыгрывании личный опыт. 

2. Наши одуванчики. Закреплять умение скатывать комочки из мятой бумаги разной величины, 

развивать координацию рук. 
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3. Машин двор на даче. Через разыгрывание знакомых сюжетов приобщать детей к созданию простых 

построек. Расширять представления детей о возможностях использования кубика, 

кирпичика, пластины, призмы. 

 Учить разбирать постройки и собирать детали в ящик (коробку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
1

 

Перспективный план работы в образовательных областях «Коммуникация»,  

«Чтение художественной литературы» 

Развитие речи 

Сентябрь 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Оборудование 

1   Тема: Чтение р–н 

сказки «Теремок». 

(в обработке 

М. Булатова) 

Познакомить детей с содержанием сказки. 

Учить видеть взаимосвязь между 

содержанием текста и рисунками к нему, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными героям. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр. 141. 

Иллюстрации к сказке. 

2   Тема: Чтение 

произведения 

С. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке». 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию; обогащать и активизировать 

речь детей; проявлять эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту 

литературные произведения; закрепить 

понятие о семье. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.109 

Иллюстрации к сказке. 

3   Тема: Заучить 

русскую народную 

потешку: «Огуречик, 

огуречик» 

Познакомить детей с потешкой; помочь 

запомнить новую потешку, развивать 

память, умение рассказать потешку 

самостоятельно, отвечать на вопросы. 

Закрепить понятие об овощах. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр. 268 Иллюстрации 

овощей. 
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4   Тема: Чтение 

стихотворения 

В. Берестова 

«Больная кукла». 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить слушать без 

наглядного сопровождения и выполнять 

разнообразные игры с куклой, 

формировать умение разговаривать с 

игрушкой; развивать интонационную речь. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр. 93 Игрушка 

кукла. Термометр. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. 

Оборудование 

5   Тема: Чтение 

русской народной 

потешки «Пошёл 

котик на торжок». 

Учить слушать и отвечать на вопросы; 

помочь детям понять содержание потешки, 

вызвать желание слушать её, договаривать 

слова; развивать у детей воображение; 

формировать способность к обобщению; 

понимать юмор 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 41 

Игрушка котик. 

Октябрь 

6   Тема: Чтение сказки 

Н. Павлова 

«Земляничка». 

Познакомить с содержанием сказки, 

продолжать учить различать животных; 

развивать память и умение отвечать на 

вопросы. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 

281Фланелеграф 

фигурки земляники, 

комар, птичка, тучка, 

солнце, лягушка. 
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7   Тема: В гости 

кошечка пришла. 

Чтение 

стихотворения 

П. Воронько 

«Обновки». 

Учить, внимательно слушать и помочь 

запомнить названия предметов одежды, 

действий, обогащать словарь детей. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

на стихотворение. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 

157игрушка кошка, 

иллюстрации к сказке. 

8   Тема: 

Рассматривание 

игрушки мишки. 

Чтение сказки Л.Н. 

Толстого 

«Три медведя». 

Активизировать речь, развивать память; 

помогать детям, играть в сказку. 

Познакомить с содержанием сказки; дать 

возможность убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах очень интересно; 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 174 

оборудование для 

театрализованного 

показа сказки. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Оборудование 

9   Тема: Чтение 

рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у 

Пети и Маши конь» 

Учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения и отвечать на вопросы; 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

воспитывать дружеские отношения в игре. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 112 

Иллюстрации к 

рассказу. Конь 

Ноябрь 

10   Тема: Чтение р – н 

песенки 

«Как у нашего 

кота». 

Познакомить детей с содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить проговаривать 

звукоподражательные слова, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 63 

Рисунок к песенки, 

игрушка кот. 
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«Здоровье». 

11   Тема: Заучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Грузовик». 

Учить детей запоминать небольшое 

стихотворение; в процессе рассматривания 

игрушки активизировать речь; развивать 

умение различать действия 

противоположные по значению (стоять – 

ехать). 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.86 

Иллюстрации к 

стихотворению 

12   Тема: Чтение сказки 

В. Бианки 

«Лис и мышонок». 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения, различать 

животных, угадывать их по описанию. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 248 

Игрушки лиса и 

мышка. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. 

Оборудование 

13   Итоговое. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

«Маша обедает». 

Развивать способность активно 

проговаривать простые и сложные фразы; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложении и с интересом слушать рассказ 

воспитателя о кукле; отвечать на вопросы. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 149 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Декабрь 
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14   Тема: Чтение 

произведения 

А.Барто, П. Барто: 

«Девочка- 

Рёвушка». 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение слушать 

произведение без наглядного сопровождения. 

Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

Помочь увидеть, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не нравится. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 256 

иллюстрации к 

стихотворению. 

15   Тема: Чтение р- н 

песенки «Уж как я 

мою коровушку 

люблю». 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; учить 

согласовывать слова в предложении. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр. 84 

Игрушка корова. 

Иллюстрации к сказке. 



 

3
6

 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. Оборудование 

16   Тема: Заучивание 

стихотворения 

Я. Аким «Ёлка». 

Д – И: «Где 

снежинка» 

Помочь детям запомнить небольшое 

стихотворение; развивать память, речь. 

Учить договаривать слова, заканчивать 

фразы и понимать инструкцию 

взрослого. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

В. В. Гербова Занятия по 

развитию речи стр. 48 

Иллюстрации нарядной 

елочки. 

17   Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто как 

кричит». 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы, учить различать птиц. 

Активизировать речь детей. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 191Иллюстрации с 

изображением птиц и 

животных. 

Январь 

18   Тема: Чтение 

немецкой песенки: 

«Снегирёк». 

Познакомить с немецкой песенкой 

Снегирёк; развивать способности 

активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отвечать на 

вопросы. Развивать речь. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 202Сюжетные 

картинки с изображением 

птицы . 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. 

Оборудование 
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19   Тема: Чтение 

потешки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 

Учить слушать потешку; развивать 

способность активно проговаривать 

простые и сложные фразы, проявлять 

эмоциональную отзывчивость на слова 

текста. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 209Игрушка лисы. 

Иллюстрации к потешке. 

20   Тема: Чтение 

молдавской 

песенки 

«Ты собачка не 

лай» 

И. Токмаковой. 

Познакомить с содержанием р – н 

песенки; обогащать словарь и 

активировать словарь детей; учить 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

выполнять упражнение на 

звукоподражание. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 70 Игрушка 

собачка, кукла. 

Февраль 

21   Тема: Чтение 

английской 

песенки в 

обработке К. 

Чуковского 

«Котауси и 

Мауси». 

Учить детей внимательно слушать и 

понять произведение. Совершенствовать 

умение понимать вопросы и отвечать на 

них. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 118 игрушечные 

мышка и кошка. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. Оборудование 

22   Тема: Чтение 

стихотворения 

Н. Саконской «Где 

Учить детей при чтении добавлять 

слова, заканчивать фразы; обогащать 

и активизировать речь детей. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» Стр. 153 Варежки, 

иллюстрация к 
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мой пальчик». Развивать желание запомнить 

стихотворение. 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

произведению. 

23   Итоговое. 

Тема: Русская 

народная песенка 

«Наша Маша 

маленька». 

Познакомить с содержанием р – н 

песенки; помочь понять содержание 

песенки; учить отвечать на вопросы. 

Развивать желание проговаривать 

слова текста. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» Стр. 115 

Иллюстрации к песенке. 

24   Тема: Чтение 

чувашской песенки 

в обработке Л. 

Яхнина. 

«Разговоры». 

Учить детей слушать народные 

песенки, предоставлять детям 

возможность договаривать слова, 

фразы при чтении. Воспитывать 

интерес к чтению художественной 

литературы. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Хрестоматия 2- 4 года. 

 Март 

25   Тема: Чтение 

стихотворения 

М. Лермонтова 

«Спи, младенец». 

( из стихотворения 

Казачья 

колыбельная). 

Помочь детям понять стихотворение; 

учить согласовывать слова и 

предложения; воспитывать любовь и 

уважение к своей маме; 

Обратить внимание на слова, 

прекрасный, ясный. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Хрестоматия 2- 4 года. 

26   Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Пушкин «Ветер 

Развивать желание слушать 

небольшое произведение; отвечать на 

вопросы; формировать словарь детей, 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» Стр. 234 игрушка 

кораблик, иллюстрации к 
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по морю гуляет». проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературное 

произведение. 

«Познание», 

«Коммуникация». 

сказке. Игрушки заяц, 

мишка, лошадка. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. Оборудование 

27   Тема: Чтение 

английской песенки 

в обр. К. 

Чуковского «Ой ты, 

заюшка – пострел». 

Познакомить с содержанием песенки; 

поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст полностью; 

отвечать на простые вопросы. 

Развивать словарный запас слов 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» стр.134 

Игрушки заяц, мишка, 

лошадка. 

28   Тема: Чтение 

стихотворения 

Н. Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар». 

Учить детей слушать произведение; 

обогащать и активировать речь детей; 

закрепить понятие о круглых 

предметах. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» стр. 131Воздушные 

шары 

                                                                     Апрель 
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29   Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Плещеев « 

Сельская песенка». 

Познакомить детей со 

стихотворением, учить согласовывать 

слова в предложении, развивать 

память; поощрять попытки рассказать 

стихотворение самостоятельно. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» стр. 

231Иллюстрации к 

стихотворению. 

30   Тема: Чтение 

рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Познакомить с рассказом; учить 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; приучать задавать 

вопрос: - «Что делает?», 

совершенствовать память и 

внимание. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» стр. 

105Иллюстрации к рассказу. 

31   Тема: Чтение сказки 

«Маша и медведь» в 

обработке М. 

Булатова 

Познакомить с содержанием сказки; 

учить рассматривать рисунки – 

иллюстрации, отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию речи. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация». 

Н. Е. Вераксы «Комплексные 

занятия» стр. 224игрушки 

кукла и медвежонок. 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. 

Оборудование 

32   Тема: Чтение 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Учить детей слушать сказку; развивать 

умение распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память, внимание, и 

речь. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

стр. 199 Игрушки котёнок и 

щенок. 



 

4
1

 

Май. 

33   Тема: Чтение 

заклички 

«Солнышко, 

ведрышко». 

Познакомить детей с закличкой, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать интонационную речь, 

память. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

стр. 217Иллюстрации к 

русской народной 

заклички. 

34   Итоговое. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Приказ». 

Дать детям представление о здоровом 

образе жизни. Развивать память, 

внимание и речь детей. Желание учить 

стихотворение. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье». 

Хрестоматия 2- 4 года. 

35   Тема: Заучивание 

Русской народной 

заклички «Дождик, 

дождик, веселей». 

Учить детей последовательно говорить 

слова текста; развивать память, 

мышление. Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

стр. 220 

№ Дата Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература. 

Оборудование 
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36   Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Козлятки 

и волк» в 

обработке К. 

Ушинского. 

Познакомить с содержанием сказки; 

рассмотреть рисунки; развивать умение 

отвечать на вопросы; уточнить 

представление о животных. 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Здоровье», 

«Социализация». 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

стр. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы в образовательной деятельности «Художественное творчество» 

Рисование. Лепка.  

Рисование 

Планируемые результаты: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, 

кистью и красками, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й неде ли 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Знакомство с карандашом и 

бумагой 

Идет дождь Привяжем к шарикам 

цветные ниточки 

Красивый полосатый 

коврик 
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Цели Учить: 

 -правильно держать 

карандаш 

 Рисовать карандашом 

 видеть сходство штрихов 

с предметами 

Развивать желание рисовать 

Учить: 

 передавать в рисунке 

впечатления об окружающей 

жизни 

 видеть в рисунке 

образ явления 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии 

Учить: 

 правильно держать 

карандаш 

 рисовать прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно 

 видеть в линиях образ 

предмета 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Учить: 

 Набирать 

краску на кисть, 

снимать лишнюю 

каплю 

 Промывать 

кисть в воде 

Продолжить 

знакомство с цветами 

Материал Цветные карандаши, листы 

бумаги (альбомные) 

Карандаши синии, листы 

бумаги (1\2 альбомного) 

 Цветные карандаши, 

альбомные листы бумаги 

Краски, кисти, листы 

бумаги альбомные 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Лепка 

Планируемые результаты: Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, предавая их образную выразительность, умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Знакомство с глиной Палочки Разные цветные линии Бублики 
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Цели Дать представление о св-вах 

пластилина (глины), мягкий 

материал, легко раскатывается, 

сминается 

Учить: 

 Класть глину 

(пластилин) на доску, работать 

аккуратно 

 Отличать глину от 

пластилина 

Развивать желание лепить 

Учить: 

 Отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина 

 Раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями 

Упражнять в лепке приемом 

раскатывания прямыми 

движениями ладони 

Учить: 

 Аккуратно работать с 

пластилином 

 Класть вылепленные 

изделия и лишний пластилин 

на доску 

Учить: 

 Свертывать 

палочку в кольцо 

 Закреплять 

умение раскатывать 

глину 

 Работать 

аккуратно 

Развивать образное 

восприятие 

Материал Доска для лепки, глина 

(пластилин) 

Доска для лепки, пластилин Доска для лепки, пластилин Доска для лепки, 

пластилин 

Октябрь 

Рисование 

Планируемые результаты: участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистями, красками 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Разноцветный ковер из листьев Цветные клубочки Разноцветные мыльные 

пузыри 

Рисование по замыслу 

Цели Учить: 

 Правильно держать кисть 

 Изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге 

Формировать образные 

представления 

Учить: 

 Рисовать слитные 

линии круговыми движениями 

не отрыва 

фломастер(карандаш)от 

бумаги 

 Использовать 

карандаши разных цветов 

 Обращать внимание на 

Закреплять: 

 Умение рисовать 

предметы круглой формы 

разной величины 

 Знание цветов 

Развивать образные 

представления, воображение 

Учить: 

Самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. 
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красоту разноцветных 

изображений 

Материал Бумага 1\2 альбомного листа, 

краски желтая красная, кисти. 

Карандаши цветные (мелки 

или фломастеры), листы 

бумаги альбомные 

 Краски 2 цвета, альбомные 

листы, кисти 

Краски, 1 цвет,  кисти, 

листы бумаги альбомные 

 

Октябрь 

Лепка 

Планируемые результаты: проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, сопереживает героям сказок, пытается 

отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, 

имитирует движения и мимику изображаемых героев. 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 Дата Дата Дата                        Дата 

Тема Колобок Подарок любимому котенку Угостим друзей оладушками Лепка по замыслу 

Цели Вызывать желание создавать 

образы сказочных персонажей 

Учить рисовать палочкой 

некоторые детали (глаза, рот) 

Учить использовать ранее 

приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным 

Предложить детям 

придумать и слепить 

подарок для любимого 

котенка (щенка) 

Учить: 

 Преобразовывать 

круглую форму в диск 

 Расплющивать шар 

пальчиком 

Закреплять  умение 

передавать в лепке 

образы знакомых 

предметов 

Учить: 

 Самостоятельно 

определять, что хочется 

слепить 

 Доводить 



 

4
6

 

задуманное до конца 

Материал Полоска-дорожка (зеленая, 

светло-коричневая или светло-

серая), глина, доски, палочки 

Доска для лепки, пластилин 

(глина) 

Доска для лепки, пластилин Доска для лепки, 

пластилин (глина) 

Ноябрь 

Рисование 

Планируемые результаты: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, 

кистью, активен при создании индивидуальных композиции в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи 

продуктивных видах деятельности. 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Красивые воздушные шары Разноцветные обручи Чашка для молока, чтобы 

покормить кошку 

Нарисуй что хочешь 

красивое 

Цели Учить: 

 Рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины 

 Правильно держать 

карандаш 

Развивать интерес к рисованию 

Учить: 

 Рисовать предметы 

круглойформы слитными и 

непрерывными 

движениями кисти 

Закреплять: 

 Знания цветов 

 Умение промывать 

кисть 

Развивать восприятие цвета 

Закреплять: 

 Умение рисовать 

предметы круглой формы 

разной величины 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

интерес к ним 

Развивать: 

 умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка 

 осуществлять свой 

замысел 

 творчествои 

самостоятельность 

Материал Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные листы. 

Краски (2 цвета), листы 1\2 

альбомного, кисти 

 Краски , альбомные листы, 

кисти 

Цветные карандаши, листы 

бумаги альбомные 
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Ноябрь 

Лепка 

Планируемые результаты: Использует разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной 

художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 Дата Дата Дата Дата 

Тема Крендельки Пряники Печенье Лепка по замыслу 

Цели Учить по разному свертывать 

получившиеся колбаски 

Фомировать умение 

рассматривать работу, выделять 

сходства, различия, замечать 

разнообразие 

Закреплять умение лепить 

шарики 

Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками 

Развивать желание сделать 

что-нибудь для других 

Продолжить отрабатывать 

навыки лепки 

Закреплять умение работать 

с пластилином 

Учить называть 

вымышленные 

предметы 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество 

Материал Глина, доски Глина, доски Глина, доски, палочки Глина,  (пластилин), 

доски 

 

 

Декабрь 

Рисование 

Планируемые результаты: пытается в рисовании изобразить простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров. 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Снежные комочки, большие и 

маленькие 

Деревья на нашем участке Знакомство с дымковской 

игрушкой. Узор 

Ёлочка 
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Цели Учить: 

 правильным приемам 

закрашивания (не выходя за 

контур, проводить кистью 

сверху вниз или слева направо) 

 повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа 

Учить: 

 создавать в 

рисовании образ дерева 

 рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий 

 распологать 

изображение по всему листу 

 рисовать крупно во 

весь лист 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками 

Обратить внимание на 

узоры 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвета 

Учить: 

 предавать образ 

елочки 

 пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде 

и промокать ее о 

салфетку) 

Материал Листы цветной бумаги А4, 

белая гуашь, кисти, салфетки 

Белая бумага 1\2 альбомного 

листа, краски, кисти, 

салфетки 

 3-4 дымковские игрушки, 

альбомные листы, краски 2-

3 цвета, кисти, салфетки 

Бумага 1\2 альбомного 

листа, краска, кисти, 

салфетки 

Декабрь 

Лепка 

Планируемые результаты: активен при создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием учавствует в выставке 

детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов ( игрушки), умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Миски большие и маленькие Башенка Погремушка Лепка по замыслу 

Цели Продолжить учить отщипывать 

от пластилина большие и 

маленькие комочки 

Закреплять умение сплющивать 

шар 

Учить составлять предмет из 

нескольких частей 

Закреплять умение лепить 

аккуратно 

Учить: 

 лепить предмет 

состоящий из двух частей 

 шарика и палочки 

 состовлять части 

плотно прижимая их  друг к 

другу 

Развивать умение 

самостоятельно 

обдумывать содержание 

лепки 

Упражнять в 

разнообразных приемах 

лепки 

Материал Глина, доски, палочки Пластилин разных цветов, Глина (пластилин) доски Глина,  (пластилин), 
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доски доски 

 

 

Январь 

Рисование 

Планируемые результаты: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, 

учавствует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках 

детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Новогодняя елка с украшениями 

и шариками 

Украсим рукавичку-домик Украсим дымковскую уточку Рисование по замыслу 

Цели Учить: 

 передавать образ нарядной 

елочки 

 украшать ее 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами 

Учить: 

 рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка» 

 создавать сказочный 

образ 

Развивать воображение, 

творчество 

Учить: 

 выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку. 

Вызывать радость от 

результата деятельности 

Учить: 

 задумывать 

содержание рисунка 

Материал Листы цветной бумаги А4, 

краски: белая, желтая розовая 

зеленая, голубая, кисти, салфетки 

Вырезанные из бумаги 

рукавички, краски гуаш 4-

цветов, кисти, салфетки 

 2-3 дымковские игрушки, 

вырезанные из бумаги уточки 

(10-12 см), краски гуаш 2 

цветов, кисти, салфетки 

Кисти, краски гуашь, 

салфетки, 

тонированные листы 

бумаги а4 

Январь 

Лепка 

Планируемые результаты: лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, передавая их образную выразительность, 

используя различные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, испытывает положительные эмоции от 

продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
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 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 Дата Дата Дата  Дата 

Тема Мандарины и апельсины Вкусные гостинцы на день 

рождения мишки 

Маленькие куклы гуляют по 

снежной поляне 

Слепи свою любимую 

игрушку 

Цели Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы 

Учить лепить предметы разной 

величины 

Закреплять: 

 приемы лепки 

 умение аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием 

Развивать воображение и 

творчество 

Учить: 

 создавать в лепке 

образы кукол 

 лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

(столбика –шубкии круглой 

формы-голова) 

Учить 

самостоятельно 

выбирать объект для 

лепки 

Материал Глина, доски Пластилин, глина, доски Глина (пластилин) доски, 

подставка для коллективной 

работы покрытая ватой 

Глина,  (пластилин), 

доски 

Февраль 

Рисование 

Планируемые результаты: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, изображает простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты,проявляет интерес к рассматриванию иллюстрации, простейшим взаимосвязям в природе, 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарно вежливости 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата  Дата 

Тема Мы слепили на прогулке 

снеговиков 

Светит солнышко Самолеты летят Деревья в снегу 
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Цели Вызывать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. 

Учить: 

 использовать материалы, 

которыми  решили выполнить 

свои рисунки 

 подбирать 

соответствующиецвета 

 рассказывать о своем 

рисунке 

Учить: 

 предавать в рисунке 

образ солнышка 

 сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями 

Закреплять : 

 умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

 проводить линиив 

разных направлениях 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить: 

 передавать в 

рисунке картины 

зимы 

 располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Упражнять в 

рисовании деревьев 

Материал Тонированная бумага (бледно 

серая, голубая), краски гуашь, 

кисти, салфетки, фломастеры 

Тонированная бумага 

(бледно серая, голубая), 

краски гуашь желтая, белая, 

красная, коричневая, кисти, 

салфетки 

 Листы бумаги светло 

голубого тона, краска гуашь 

светло серая 

Кисти, краски гуашь, 

салфетки,  листы 

бумаги а4 

Февраль 

Лепка 

Планируемые результаты: лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, передавая их образную выразительность, 

используя различные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за живыми 

объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 

взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Воробышки и кот 

 (по мотивам подвижных игр) 

Самолеты стоят на 

 аэродроме 

Большие и маленькие птицы 

на кормушке 

Лепка по замыслу 
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Цели Продолжать формировать 

умение отображать в лепке 

образы персонажей подвижной 

игры 

Учить: 

 лепить предмет, 

состоящий их двух частей 

одинаковой формы 

 делить комок 

пластилина на 2 равные 

части на глаз 

Формировать желание 

передавать в лепке обрзы 

птиц, правильно передавая 

форму частей тела, головы, 

хвоста 

Развивать умение 

рассказывать о том, что 

сделали 

Развивать умение 

задумывать содержание 

лепки, доводя замысел 

до конца 

Материал Глина (пластилин), доски, 

палочки 

Глина, доски Глина (пластилин) доски, 

палочки 

Глина,  (пластилин), 

доски, палочки 

Март 

Рисование 

Планируемые результаты: пытается изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразтельность, умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественно деятельностью, в 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к 

рассматривании. иллюстраций 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Красивые флажки на ниточке Нарисуйте, кто хочет, 

красивое 

Книжки-малышки Нарисуй что-то 

прямоугольное 

Цели Познакомить с прямоугольной 

формой 

Учить рисовать предметы 

прямоугольно формы 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления 

Закреплять умение рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

желанию 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо сверху 

вниз. 

Развивать воображение 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов 

Развивать чувство 

цвета, воображение 

Материал Цветные карандаши 

(фломастеры), полоска бумаги 

10*20см с проведенной 

воспитателем линией 

Бумага а4, цв. Карандаши, 

фломастеры, краски гуашь 

 (цвета на выбор детей) 

кисти, салфетки 

 Бумага а4, цв. Арандаши 

(фломастеры) 

Листы бумаги а4, цв. 

карандаши 
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Март 

Лепка 

Планируемые результаты: лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает 

вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением 

читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                        Дата Дата Дата Дата 

Тема Неваляшка Маленькая Молла (по 

мотивам потешки) 

Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков 

Мишка-неваляшка 

Цели Учить лепить предмет 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разно величины 

Вызывать стремление курашать 

предмет маленькими деталями 

Учить: 

 лепить маленькую 

куколку (шубка-толстый 

столбик, голова-шар, руки-

палочки) 

 составлять 

изображение из частей 

Развивать умение выбирать 

из названных предметов 

содержание своей лепки 

Упражнять в 

изображении 

предметов, состоящих 

из частей круглой 

формы разной 

величины 

Материал Глина, доски, палочки Глина,  (пластилин), доска 

для коллективных работ 

Глина, доски, палочки,бум. 

тарелочки 

Глина,  (пластилин), 

доски 

 

Перспективный план прогулок   
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КАРТОЧКА №1.                                                                           

 *ОСЕНЬ* 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за песком. Свойства песка: 

сухой песок рассыпчатый, а мокрый сохраняет форму того 

предмета, в который его насыпали. Из песка можно сделать 

«пирожки», «куличики», «домики-холмики». На песке можно 

рисовать палочкой «Давайте порисуем на песке». 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Рисунки палочкой на 

песке (кружочки, домики и др.) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и мышки». Упражнять 

детей в подлезании (или пролезании), умение реагировать на 

сигнал, выполнять движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

«Кошка мышек сторожит, притворилась будто спит. 

Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не разбудите…» 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, умение 

пользоваться предметами замещения, доводить игру до 

логического конца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом, обучение умению правильно пользоваться 

совочком и формочкой. 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

КАРТОЧКА №3.                                                                             

           *ОСЕНЬ* 

 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за состоянием погоды (свети 

солнце или идет дождик). Слушая рассказ о золотой осени, 

дети отмечают и тепло ласкового солнца и синее небо, и 

медленно плывущие облака. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Ходит по дорожке в такт 

потешки: 

«Большие ноги  

Шли по дороге… топ, топ, топ 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке… топ, топ, топ. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге в 

рассыпную, по сигналу менять движение, быть 

внимательными. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Создать условия для 

развития творческой игры (подбор мелких игрушек и 

предметов, а так же широкое включение природного 

материала). 

ТРУД: Уборка участка. Сбор песка в песочницу. 
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КАРТОЧКА №2.                                                                         

   *ОСЕНЬ* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Рассматривание цветов на клумбе. 

Цветы красивые, нежные, пахнут, разного цвета, большие и 

маленькие. Из цветов можно сделать букет. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Дидактическая 

игра«Найди похожий листок или цветок» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через ручеек» Развивать 

у детей чувства равновесия, ловкость, глазомер. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Строители» Выносной материал, учить детей 

пользоваться предметами замещения, сделать постройку из 

песка и обыграть ее.                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                             

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. Сочетание песка со строительным и 

природным материалом позволяет возводить интересные и 

сложные постройки. 

ТРУД: Уборка участка от камушков. 

КАРТОЧКА №4.                                                                         

   *ОСЕНЬ* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за деревом. Научить детей 

отличать деревья от других растений. Описать их: высокое, 

красивое, много листочков разного цвета (зеленого, 

желтого, красного).  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучить с детьми 

стихотворение «Из песка пирог спечем» 

«Из песка пирог спечем, В гости маму позовем,  

Пригласим и вас, друзья, Только есть пирог нельзя. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый пес» Приучать детей 

слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то будет. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 

ролей, доводить игру до логического конца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом, обучение умению правильно пользоваться 

совочком и формочкой. 

ТРУД: Уборка участка от палочек. 
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КАРТОЧКА №5.                                                                       

     *ОСЕНЬ* 

 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за кошкой. Кошка добрая, 

ласковая, спокойная, говорит «Мяу-Мяу». У кошки есть 

ушки, лапки, голова, хвостик, шерстка. Вместе с 

воспитателем показывают и называют все, что есть у 

кошки. Кошка спит, умывается, пьет молоко. По 

предложению воспитателя поиграть в игру «Угости киску 

молочком». 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Игровое 

упражнение«Пройди и не сбей» (кегли). Развивать чувство 

равновесия, ловкость. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Где звенит?» развивать у детей 

внимания и ориентировку в пространстве. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, 

распределение ролей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом, обучение умению правильно пользоваться 

совочком и формочкой, изготовление «куличиков» 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

КАРТОЧКА №7.                                                                       

     *ОСЕНЬ* 

 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за трудом дворника. Что 

делает: сгребает листья, подметает дорожки, собирает 

мусор. Что есть у дворника (метла, грабли, корзина для 

мусора). 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Катание мяча по прямой. 

Учить отталкивать мяч двумя руками. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в гнездышках» Упражнять 

детей в беге в разных направлениях, в умении слышать 

сигнал воспитателя, ориентировка в пространстве. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 

материал, учить детей пользоваться предметами 

замещения, сделать постройку из песка и обыграть ее.         

                                                              

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Создать условия для 

развития творческой игры (подбор мелких игрушек и 

предметов, а так же широкое включение природного 

материала). 

ТРУД: Собрать палочки и сухие листья на участке. 
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КАРТОЧКА №6.                                                                         

   *ОСЕНЬ* 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за водой в теплую погоду. 

Свойства воды: льется, может быть холодной или теплой, 

в воде могут плавать игрушки. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить игру: 

вылавливание сочком разноцветных шариков из тазика 

(шарики плавают – мы вылавливаем шарики сачками). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты» Упражнять детей в 

умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять 

движения по сигналу. 

«Мы топаем ногами: топ-топ-топ 

Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп, 

Качаем головой, качаем головой. 

Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем,  

Мы ручки подаем, и  бегаем кругом. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, умение 

пользоваться предметами замещения, доводить игру до 

логического конца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Предложить 

нарисовать палочкой на песке. Игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №8.                                                                         

   *ОСЕНЬ* 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за ветром. Ветер сильный, 

холодный, качает деревья. Дует на листики и отрывает их. 

Ветерок дует на вертушку, она крутится. Предложить 

детям подуть на вертушку, как ветерок. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Произношение звуков. 

Как гудит паровоз «Как гудит машина». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дети и волк» Упражнять детей 

быстро реагировать на сигнал, бегать с увертыванием. 

«Дети по лесу гуляли, 

Землянику собирали, 

Много ягодок везде – 

И на кочках и в траве. 

Но вот сучья затрещали… 

Дети, дети, не зевайте, 

Волк за елью – убегайте! 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. Развитие 

диалогической речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с 

выносным материалом. 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 
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КАРТОЧКА №9.                                                                       

     *ОСЕНЬ* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за птицами (ворона, 

голуби, воробьи). Что делают: летают, сидят на ветках 

деревьев, прыгают, клюют зернышки, маленькие камешки. 

Что есть у птичек: клювик, перышки, крылья, глазки, 

лапки. Ворона большая, важная. Воробей маленький, 

быстрый. Голубь большой, спокойный. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить покормить 

птичек хлебушком. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Воробышки и 

автомобиль» Упражнять детей в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 

ролей, доводить игру до логического конца. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: С помощью палочки 

или мела нарисовать (лужи, солнышко, домик, заборчик). 

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №10                                                                     

      *ОСЕНЬ* 
НАБЛЮДЕНИЕ: В тихую солнечную погоду обратить 

внимание на разноцветные листья. Предложить 

побродить по опавшим листьям, прислушиваться как они 

шуршат под ногами. Предложить собрать листья, 

уточнить с каждым ребенком цвета (красный, желтый), 

листочки большие, маленькие. Собрать в букет. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучить с детьми 

стихотворение: 

«Здравствуй Осень, здравствуй Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла?» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей 

умение становиться в круг, постепенно расширять и 

сужать его. 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой, да не лопайся». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Транспорт» Выносной материал: рули, знаки 

дорожного движения. Вспомнить правила дорожного 

движения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. Сбор песка в 

песочницу. 
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КАРТОЧКА №11.                                                                           

*ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: В ненастную погоду наблюдение из окна: 

идет дождь, гулять нельзя. Дождь мокрый, капает на землю, 

на растения, все сырое на дорожках. Люди идут под зонтами. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 

потешки«Дождик – дождик» 

«Дождик, дождик, что ты льешь,  

Погулять нам не даешь?» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Зайка серый 

умывается» Приучить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием, особое внимание 

уделять выполнению подскоков. 

«Зайка серый умывается,  

видно в гости собирается, 

Вымыл носик, вымыл хвостик,  

вымыл ухо, вытер сухо!» 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, 

распределение ролей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №13.                                                                   

        *ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Понаблюдать, как кружатся первые 

снежинки. Появляется лед на лужах. Какой снег: белый, 

пушистый, холодный. Почему сразу тает. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стих-

ния«Снег» М. Познамской  

«Тихо – тихо снег идет, белый снег мохнатый. 

Мы расчистим снег и лед во дворе лопатой». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Мы большой построим 

дом». Приучить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием. 

«Мы большой построим дом, заживем все вместе в нем, 

Дети собираются, двери закрываются. 

Двери открываются, сказка начинается. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто стучится в гости 

вдруг? 

Может, в дом пришел зайчишка? Может косолапый 

мишка? 

Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса! 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Строители» Выносной материал, учить детей 

пользоваться предметами замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек на участке. 
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КАРТОЧКА №12.                                                                     

      *ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за машиной (грузовик). 

Предложить детям понаблюдать за движущейся машиной. 

Рассказать, что машина едет не сама, ее ведет шофер. У 

машины есть кузов, кабина, колесо, руль. Эта машина 

большая, грузовая, она возит грузы, едет по дороге, она 

может гудеть. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.: «Как гудит 

машина?» Закрепить произношение согласных звуков. 

Отработка силы, громкости голоса. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Поезд» научить детей ходить и 

бегать друг за другом небольшими группами. Сначала 

держась друг за друга, затем не держась. Действие по 

сигналу. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, умение 

пользоваться предметами замещения, доводить игру до 

логического конца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры 

с выносным материалом. 

ТРУД: Уборка мусора с участка. 

КАРТОЧКА №14.                                                                           

*ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Сформировать у детей представление о 

зиме. В солнечный день обратите внимание на красоту 

зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает на 

солнце, небо голубое). Отметить, какое солнце (яркое, 

закрытое тучами). 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Учить отталкиваться, держать 

равновесие. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Вороны» Дети изображают ворон, 

подражают воспитателю, действуют по сигналу. 

«Вот под елочкой зеленой скачут весело вороны 

Кар – кар – кар! 

Целый день они кричали, спать ребятам не давали 

Кар – кар – кар! 

Только к ночи умолкают и все вместе засыпают 

Кар – кар – кар!» (тихо) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. Развитие 

диалогической речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Очистить участок от снега. 
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КАРТОЧКА №15.                                                                     

      *ЗИМА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за ветром, познакомить 

детей с такими явлениями, как «метель» и «вьюга». 

Понаблюдать за низко и быстро плывущими облаками, 

раскачивающимися ветвями деревьев. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Какой 

ветер?» сильный, холодный. «Как поет ветер?» дети 

изображают гудение ветра. Расширение словарного 

запаса. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Целься вернее» Упражнять 

детей в бросании в горизонтальную цель. Развивать 

ловкость, глазомер, координацию движений. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Семья» Распределение ролей, доводить игру до 

логического конца. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Построить горку, игры 

с выносным материалом. Слепить снеговика. 

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №17.                                                                           

*ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за деревьями. Показать детям 

деревья: березу, ель, разобрать отличительные признаки. 

Отметить, что береза сбросила листву на зиму. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук: собрать из прутиков веник. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Ворона и собачка» Научить 

подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая 

друг другу. 

«Возле елочки зеленой, скачут, каркают вороны: 

Кар!  Кар! Кар! 

Тут собачка прибежала, и ворон всех распугала: 

Ав! Ав! Ав!» 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, 

распределение ролей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 
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КАРТОЧКА №16                                                                     

       *ЗИМА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за трудом дворника. 

Воспитать уважение к труду взрослых, формировать 

желание приходить на помощь к окружающим. На 

участке много снега, замело дорожки. Дворник лопатой 

разгребает снег. Дети катаются на санках. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и «Кому что нужно 

для работы» на тему  «Профессия». Закрепить знания 

детей о том, что людям помогают в работе разные вещи, 

орудия труда. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дорожки» научить детей бегу 

друг за другом, делая сложные повороты, сохранять 

равновесие, не мешать друг другу и не толкать впереди 

бегущего. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры 

с выносным материалом. Рисунки на снегу цветной 

водой. 

ТРУД: Очистить участок от снега. 

КАРТОЧКА №18.                                                                           

*ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем транспорт. Закрепить знание детей о 

транспортных средствах. Обратить внимание детей на стоящий 

поблизости транспорт. Закрепить название частей машины. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и.: «На шоссе» Развивать 

координацию слов с движениями, развить творческое 

воображение, добиться автоматизации шипящих звуков. 

«По шоссе спешат машины. -Ш-ш-ш! – шуршат спокойно шины. 

И шипеть со злом уже: -Не спе-ши-ши на вираже. 

Еж с мешком и посошком 

По шоссе идет пешком. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через ручеек» Развивать у детей 

чувство равновесия, ловкость, глазомер. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 

ролей, умение пользоваться предметами замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

ТРУД: Уборка мусора с участка. 
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КАРТОЧКА №19.                                                                 

          *ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: «Зимующие птицы» На участке 

прилетели воробьи (вороны, голуби). Воробьи 

маленькие, летают быстро, ищут корм. Зимой люди 

делают кормушки, чтобы кормить птиц. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Покормить с детьми 

птиц, повесить кормушку. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Паровозик» Научить детей 

двигаться в разном направлении, показывать предметы, 

передавать хар-ные движения птиц. 

«Чух-чух! Чух-чух» Мчится поезд во весь дух. 

Загудел паровоз и вагончики повез; 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. 

Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! 

Приехали! 

- Паровоз, паровоз, Что в  подарок нам привез? 

- Мячики!» 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Строители» Выносной материал, учить детей 

пользоваться предметами замещения.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с 

выносным материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №21.                                                                         

 *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: «Пришла весна» Дать представление о ранней 

весне, о том какие изменения произошли с солнцем. Наблюдение за 

солнцем: ярко светит, греет землю, греет растения. День стал 

длиннее, вечером светлее. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Рисунки на снегу цветной водой. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Веснянка». Координация речи с 

движением, развитие общих речевых навыков. 

«Солнышко, солнышко, золотое донышко. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

Побежал в саду ручей, прилетели сто грачей, 

А сугробы тают, тают, а цветочки подрастают». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, 

умение пользоваться предметами замещения, доводить игру до 

логического конца. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек на участке. 
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КАРТОЧКА №20.                                                                 

          *ЗИМА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за одеждой прохожих. 

Обратить внимание детей на то, что наступила зима, 

стало холодно, люди одели: теплые шапки, пальто, 

сапоги. В такой одежде людям не холодно, а тепло. 

Предложить детям рассказать о своей одежде, во что 

они одеты. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 

стихотворения: 

«Я перчатку надеваю, Я в нее не попадаю! 

Сосчитайте-ка, ребятки, Сколько пальцев у перчатки. 

Начинаем вслух считать: «Раз, два, три, четыре, 

пять!»» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей 

умение становиться в круг, постепенно расширять и 

сужать его. 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой, да не лопайся». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить 

детей использовать в игре предметы замещения. 

Развитие диалогической речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные 

игры с выносным материалом. Слепить снеговика. 

ТРУД: Уборка мусора с участка. 

КАРТОЧКА №22.                                                                         

 *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом и облаками. Закрепить 

представление о весне. Обратить внимание на изменение, 

происшедшие на небе. Какое небо: синее, появились облака. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать палочкой на снегу 

облака. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в гнездышках» Упражнять детей 

в беге в разных направлениях, в умении слышать сигнал 

воспитателя, ориентироваться в пространстве. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 

материал: рули, знаки дорожного движения. Вспомнить правила 

дорожного движения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек на участке. 
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КАРТОЧКА №23.                                                                         

 *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за снегом. Наступила весна, когда 

солнышко пригревает снег начинает таять, с крыши капает – это 

тоже тает снег. Провести опыт. Взять в руку снег, снег от тепла 

растаял. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стихотворения 

И. Токмаковой: 

«К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под ее ногами». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дальше бросишь – ближе 

бежать» Упражнять детей в беге на перегонки, в метании 

снаряда, быстроте. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, распределение 

ролей. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №25.                                                                         

 *ВЕСНА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за птицами (ворона, воробей, 

голубь). Радуются, что стало тепло. Весело чирикают, 

высиживают яйца (вороны) чтобы были птенчики. Выкапывают и 

клюют червячков. Обсудить строение тела птицы. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить детям покормить 

птиц. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички раз» Птички два!» Научить 

детей выполнять движения по счету. 

«Сколько у птички лапок, глаз, крыльев» 

«Птички раз! Птички два! Скок, скок, скок! 

Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп, хлоп! 

Птички раз! Птички два! Все, улетели! 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 

материал, учить детей пользоваться предметами замещения.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. Очистить землю от старой 

листвы. 
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КАРТОЧКА №24                                                                     

      *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за осадками. Идет дождь 

(сильный, не сильный). На дорожках от дождя лужи, 

листья на деревьях и кустарниках мокрые. Птички 

спрятались от дождя. На улице тепло, потому что весна, 

дождь теплый. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и «Ручейки у 

озера» Научить бегать друг за другом небольшими 

группами, становиться в круг. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге 

в рассыпную, по сигналу менять движение, быть 

внимательными. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, умение 

пользоваться предметами замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры 

с выносным материалом. 

 ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №26.                                                                         

 *ВЕСНА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за изменениями в природе. На 

деревьях распускаются первые листочки. Зацвели первые цветочки, 

люди сняли куртки и шапки. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.: Повторить названия деревьев. 

Обсудить строение дерева (ствол, ветки, листья) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый пес» Приучать детей слушать 

текст и быстро реагировать на сигнал. 

«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то будет. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. Развитие диалогической 

речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка мусора с участка. 
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КАРТОЧКА №27.                                                                         

 *ВЕСНА* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторить признаки весны. Обратить 

внимание на проталины, там уже появилась зеленая травка. 

Предложить провести ладошкой по травке – она мягкая. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Выучить потешку  

«Дождик, дождик, пуще! 

Будет травка гуще!» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Стадо» Научить детей быстро 

реагировать на сигнал. 

«Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 

Трава мягкая, роса сладкая. 

Гони стадо в поле, погулять на воле». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 

ролей, доводить игру до логического конца. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Построить горку, игры с 

выносным материалом.  

ТРУД: Очистить граблями участок от прошлогодних листьев. 

КАРТОЧКА №29.                                                                         

 *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за работой дворника. Научить 

уважать труд взрослого. Обратить внимание на то, что дворник 

очищает газоны. Какие орудия труда имеются у дворника. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 

стихотворения: 

«Встанет дворник на заре, 

Все очистит во дворе. 

И кусты обрежет сам,  

Красота на радость нам! 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Шлепанки» Упражнять в отбивании 

мяча. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, 

распределение ролей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 
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КАРТОЧКА №28                                                                       

    *ВЕСНА* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за ветром. Дует какой: 

сильный, не очень сильный ветер). Когда дует ветер то 

качаются деревья, султанчики шелестят. Ветер бывает 

холодный и теплый. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и «Птички в 

гнездышках» Упражнять детей в беге в разных 

направлениях, в умении слышать сигнал воспитателя, 

ориентироваться в пространстве. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через ручеек» Развивать 

у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: «Транспорт» Выносной материал: рули, знаки 

дорожного движения. Вспомнить правила дорожного 

движения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом.  

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №30.                                                                          *ВЕСНА* 

 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за работой на клумбах и в огороде. 

Познакомить детей с правилами посева семян в огороде и цветнике. 

Научить уважать труд взрослых. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Рассмотреть семена разных цветов. 

Предложить посеять семена цветов на клумбе. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и дождик» Научить детей ходить 

и бегать в рассыпную не наталкиваясь друг на друга, приучить 

действовать по сигналу. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение ролей, 

умение пользоваться предметами замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 
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КАРТОЧКА №31.                                                                           

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за солнцем. Дать детям 

представление о состоянии погоды летом. Закрепить названия 

сезонной одежды. Отметить, что солнце летом греет сильнее, 

потому дети гуляют раздетыми. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стихотворения А. 

Барто: 

«Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки – очень рады солнышку». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и мышки». Упражнять детей в 

подлезании (или пролезании), умение реагировать на сигнал, 

выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

«Кошка мышек сторожит, притворилась будто спит. 

Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не разбудите…» 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 

материал, учить детей пользоваться предметами замещения.  

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным материалом. 

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №33.                                                                           

 *ЛЕТО* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за ветром. Повторить понятие 

«ветер». Что происходит с деревьями в ветреную погоду. Учить 

стих-ние А.С. Пушкина: 

«Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе…» 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. «Подуй как 

ветер»Отрабатывать силу голоса, умение делать глубокий вдох 

носом, выдох через рот с произношением звука [у]. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты» Упражнять детей в умении 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по 

сигналу. 

«Мы топаем ногами: топ-топ-топ 

Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп, 

Качаем головой, качаем головой. 

Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем,  

Мы ручки подаем, и  бегаем кругом. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение ролей, 

доводить игру до логического конца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 
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КАРТОЧКА №32                                                                             

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом и облаками. Разобрать 

понятие «облако», зависимость погоды от наличия облаков. 

Заметить, что облака движутся, иногда они движутся медленно, 

иногда быстро. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Нарисуй на 

песке» Нарисовать на песке облако. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Попади в круг» Развивать глазомер, 

умение соизмерять свои силы при бросании. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. Развитие 

диалогической речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

 ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

КАРТОЧКА №34.                                                                           

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за дождем, грозой и радугой. 

Закрепить летние сезонные признаки, перемены, происходящие в 

неживой природе. Понаблюдать с детьми за первым летним 

дождем. Послушать, как стучит дождь по окнам, посмотреть, как 

стекает струйками вода, на асфальте лужи. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание потешки: 

«Радуга – дуга! Не давай дождя! 

Давай солнышка – колоколнышка»! 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и дождик» Развивать у 

детей умение в рассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Быстро реагировать на сигнал. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

ТРУД: Уборка мусора с участка. 
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КАРТОЧКА №35.                                                                           

 *ЛЕТО* 
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем деревья и кустарники. Вспомнить, 

как выглядит береза, познакомить с елью, осиной, сиренью 

(строение, польза, изменения происходящие с приходом лета). 

Обратить внимание на березу, она особенно мила нашему народу. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Выложи узор» Выложить 

узор из деревянных палочек или спичек. Сбор природного 

материала. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Курочка - хохлатка» Упражнять детей 

быстро реагировать на  сигнал бегать с увертыванием 

«Вышла курочка – хохлатка, с нею желтые цыплятки, 

Квохчет курочка: Ко-Ко, не хотите далеко. 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

И цыпленка догоняет». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 

диалогической речи, памяти, руководство игрой, распределение 

ролей. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным 

материалом.  

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №37.                                                                           

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем песок и почву. Выявить свойства 

песка и почвы, их сходства и отличия. Сравнить цвет сухого и 

сырого песка. Из сырого песка можно лепить, строить, а сухой 

рассыпается. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стихотворения: 

«На земле растут деревья, 

И цветы, и огурцы. 

В общем, овощи и фрукты,, 

Чтоб довольны были мы». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Не оставайся на земле» Развить 

ловкость, быстроту реакции на сигнал. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 

материал, учить детей пользоваться предметами замещения.  

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 

материалом. 

ТРУД: Разрыхлить почву, собрать песок. 
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КАРТОЧКА №36                                                                             

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Что цветет летом. Познакомить с некоторыми 

цветущими травянистыми растениями. Разобрать их строение, 

поговорить о пользе цветов. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и «Целься 

вернее» Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель. 

Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге в 

рассыпную, по сигналу менять движение, быть внимательными. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 

ролей, умение пользоваться предметами замещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом.  

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №38.                                                                           

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за водой. Научить детей 

аккуратно обращаться с водой. Уточнить представление о 

свойствах воды: льется, имеет разную температуру, в воде одни 

предметы тонут, другие плавают. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. «Тонут – 

плавают» Закрепить знания о свойствах предметов, их весе. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей умение 

становиться в круг, постепенно расширять и сужать его. 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой, да не лопайся». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 

использовать в игре предметы замещения. Развитие 

диалогической речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 
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КАРТОЧКА №39.                                                                           

 *ЛЕТО* 
 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за насекомыми. Познакомить с 

наиболее часто встречающимися насекомыми, их образом 

жизни. Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые могут 

летать. Рассмотреть бабочку, как она порхает, как складывает 

крылья, садится на цветок, пьет нектар. Рассмотреть 

муравейник. Из чего он состоит? Веточки, кора, комочки 

почвы – все это притащили муравьи. Маленькие дырочки – это 

ходы. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание потешки: 

«Божья коровка улети на небо, 

Там твои детки кушают конфетки, 

Всем по одной, а тебе ни одной». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Змейка» Научить бегать, держа друг 

друга за руки, точно повторять движения водящего, делать 

повороты. Перепрыгивать через препятствия. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 

ролей, доводить игру до логического конца. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 

материалом. 

ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

КАРТОЧКА №40                                                                             *ЛЕТО* 

 

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за птицами. Продолжить знакомить детей 

с птицами, вспомнить названия их домиков. Послушать, как птицы поют, 

вспомнить строение птиц. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. Звукоподражание. Воспитатель 

называет птиц, дети произносят, звукоподражающие звуки. Закрепить 

произношение отдельных звуков. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди по дорожке» Упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство равновесия, 

ловкость, глазомер. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной материал: 

рули, знаки дорожного движения. Вспомнить правила дорожного 

движения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. Сбор песка в песочницу. 
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Перспективный план работы в образовательной области «Коммуникация» 

Сентябрь 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Детский сад 

«Я знакомлюсь с 

нашей группой» 

«Путешествие по 

комнате» 

Д/игра « Кто как 

разговаривает» 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговаривать или 

сделать). 

Формировать слуховое 

восприятия, развивать голосовой 

аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражания 

звукосочетания и простым словам. 

Новая книга, 

медвежонок, 

зеркальце, мячик. 

   Кубики, игрушки - 

собачка, кошечка. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.28 

    Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

Группе детского 

сада» стр.80 

занятие№1; 

стр.121 

2 Осень 

Сбор урожая 

 «Скачет зайка » 

Д/игра « Собери 

корзинку» 

Побуждать детей узнавать 

знакомую игрушку, понимать 

действия (заяц ищет морковку, 

нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время 

игры. Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, на. 

Игрушка - зайчик, 

морковка. Корзинка   

Грибы (большой и 

маленький). 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

Группе детского 

сада» стр.84 

занятие№7; 

     Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл. 

Группе детского 

сада» стр.124 

занятие№15; 
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3 Осень 

Одежда 

  Д/ игра «Помоги 

одеть куклу» 

  «Подбери 

одежду» 

Знакомство детей с величиной 

предмета путем сравнения 

однотипных предметов разного 

размера, развитие зрительного 

восприятия, воспитание 

аккуратности. 

Развивать цветовое восприятие, 

мелкую моторику. 

Две куклы (большая и 

маленькая), две 

кровати (большая и 

маленькая), одежда 

для кукол по размеру. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.138 

занятие№30; 

     Е.Н.Мухина 

«Развивающие 

игры для детей 2-7 

лет» стр.23 

4 Осень 

Домашние 

животные 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

    Игра «Кто там?» 

Помочь детям увидеть различие 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

  Развивать воображение, речевые 

навыки. 

Картины из серии 

«Домашние 

животные» 

Игрушки: корова, 

коза, лошадка. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.82 

Октябрь 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Я человек «Кукла в ванночке 

не плачет» 

 Д/игра « Что я 

сделала?» 

Формировать активный словарь: 

водичка, ванна, мыть, купаться. 

Пробуждать детей соотносить 

предметы по величине и называть 

их, развивать моторику пальцев. 

Учить называть действия, 

противоположные по значению. 

  Развивать внимание, сенсорные 

ощущения; познакомить с 

Колокольчик; кукла, 

ванночки, стул. 

Одежда для куклы, 

ведерко с водой, 

кружка. Книга, банка 

с крышкой, шапочка, 

платок, флажок и т.д. 

Е.Н.Мухина 

«Развивающие 

игры для детей 2-7 

лет» стр.94 

  В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.96 
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понятиями 

« право - лево» 

  

2 Я в мире Рассматривание 

картины 

 «Мальчик играет с 

собакой» 

Д/игра «Что 

звучит?» 

Побуждать детей понимать 

жизненно близкий сюжет, 

отображенный на картине, 

развивать умение слушать 

пояснения. Расширять словарный 

запас: собака, цветы, сидит, 

смотрит, дает, играет. 

  Приучать детей ориентироваться 

в пространстве по звуку, 

определять на слух, где раздался 

звук двигаться по направлению 

звука, называть звучащий 

предмет. 

Картина: « Мальчик 

играет с собакой». 

Игрушка – собачка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.85 

занятие№8; 

стр.156 

3 Мой дом  Дидактическая 

 игра « Это я 

придумал»   

 Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок». 

Познакомить с народной 

песенкой: « Пошел котик на 

торжок». Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любимые игрушки, озвучить 

полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

Игрушки: кукла, 

тарелка, медвежонок, 

бант, мячик, зайчик, 

расческа. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.43 

4 Мой дом Настольный театр по 

сказки  «Репка». 

  Д/ упражнения: « Кто, 

что ест?», «Скажи, «а». 

Напомнить детям сказку «Репка», 

вызывать желание рассказывать 

вместе с воспитателем; уточнить 

представление детей о том, какое 

животное что ест, активизировать 

в речи детей глаголы (Макать 

Игрушки для 

настольного театра: 

Айболит, картинки: 

«Дедка за репку». 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.33 
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грызть, есть), учить отчетливо, 

произносить звук «а», небольшие 

фразы. 

Ноябрь 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Я и детский 

сад 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Игра 

« Поручения» 

Вызывать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запоминать имена товарищей, 

преодолевать застенчивость. 

Учить детей дослушивать задание 

до конца, осмыслить его и 

выполнить соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению. 

 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.28 

  В.В.Губанова « 

Развитие игровой 

деятельности» 

стр.107 

   В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.35 

2 Мой город  Дидактическая 

игра: «Помоги 

пройти по 

дорожке». 

Д/игра « Кто как 

разговаривает?» 

Учить различать сходные по 

звучанию звукоподражания (му-

ме), соотносить их с образами 

домашних (коза, корова). 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать голосовой 

аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражания 

звукосочетаниям и простым 

словам. 

Чудесный мешочек, 

игрушки(корова и 

коза), кубики желтого 

и красного цветов. 

Кубики, игрушки - 

собачка, кошечка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.101 

Стр.121; 
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3 «В гостях у 

игрушек» 

«Катя, Катя» 

Игра - ситуация 

« Дождик, пуще!» 

Формировать слуховую 

сосредоточенность, умение, 

прослушав текст, выполнять 

движения, развивать ориентировку 

в пространстве, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

 Развивать эстетическое 

отношение к миру, развивать 

чувство ритма; побуждать к 

пляске. Учить отзываться на 

контрастное настроение в музыке; 

Иллюстрация к 

потешки: «Катя, 

Катя», кукла катя. 

Султанчик 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.81, 

занятие № 4. 

4 «Вот как весело 

играем» 

 Игра «Зайчик и 

белочка » 

(Кто и где?) 

Д/игра: «Кто позвал?» 

Закреплять умение детей 

ориентироваться в пространстве; 

совершенствовать понимание речи 

взрослого; расширять словарь. 

Продолжать учить детей узнавать 

по голосу своих друзей. Закрепить 

с детьми имена товарищей. 

Игрушки: елочка, 

зайчик, белочка, волк, 

птичка, матрешка, 

домик, кукла, диван. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

стр.99 

  

Декабрь 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 «Елочка – 

красивая 

Иголочка». 

 Дидактическая 

игра  «По дорожке 

в зимний лес» 

Совершенствовать зрительное 

прослеживание по зигзагообразной 

лини, координацию движений 

пальцев; знать и называть глаголы 

единственного числа настоящего 

времени: «прыгает», «скачет», 

развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать добрые 

Фланелеграф; елки, 

пенек, дорожка, 

зайчик - фигурка для 

фланелеграфа, лист 

бумаги с волнистой 

линией, кукольная 

обувь, которая может 

держаться на детском 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.33, 

занятие № 26. 
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чувства к окружающим. пальчике.  

2 «Зимние 

забавы» 
Дидактическая 

игра   «Как снежок 

падает?» 

Вызывать у детей радость от 

восприятия белого снега, показать, 

как он красиво ложиться на ветки 

деревьев, на кусты, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Кукла Иванушка, 

лошадка, снежки из 

ваты, картина с 

изображением 

падающего снега. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.139, 

занятие № 31. 

3 «Здравствуй 

Дедушка 

Мороз». 

 Рассматривание 

картины 

«Дед мороз» 

Д/игра: « Найди по 

звуку!» 

Продолжать учить рассматривать 

картину.  Радоваться 

изображенному,   отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию. Делать простейшие 

выводы. 

 Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, 

отрабатывать правильное 

произношение звуков «пи-пи», 

воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Картина: «Дед 

Мороз». 

Кошка, ширма, 

мышка. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.59 

   Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.118 
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4 Новогодний 

праздник 
Игра: «Кто 

позвал?» 

«Это зима?» 

Д/игра: «Праздник 

ели в детском 

саду» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу. 

Рассматривать с детьми сюжетные 

картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

Формировать зрительное 

восприятие  картины, соотносить 

изображение с речевым текстом, 

развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, 

игрушки, воспитывать 

эмоциональные чувства радости от 

увиденного на картине. 

Картинки с 

изображением 

зимних сюжетов. 

 Картинка «Ёлка в 

детском саду» 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.61 

   Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.94 

Январь 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Зима 

Мебель 

 Рассматривание 

картины «Прятки» 

Д/игра: « кто в 

домике живет?» 

Помочь детям понять содержание 

картины, в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Формирование речевого слуха, 

развитие собственной активной 

речи, совершенствование силы 

голоса и воспитание 

положительного интереса к 

занятиям. 

Картина: «Прятки» 

Домик (из дерева 

или картона). 

Игрушки: собачка, 

кошечка, мишка, 

лиса, зайка. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.47 

  Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.113 

2 Зима Дидактические игры 

на произношение 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь 

Мольберт, картинки 

или животные 

В.В.Гербова 

«Занятие по 
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звуков м-мь, п-пь, б-

бь. 

Д/ игра: « Кто ушел? 

Кто пришел?» 

Д/игра: «Тихо - 

громко» 

в звукосочетаниях, различать на 

слух звукосочетания, 

совершенствовать память и 

внимание. 

 Развивать голосовой аппарат, 

отрабатывать навык тихого и 

громкого проговаривания 

отдельных слов. Воспитывать 

умение слушать. 

(корова, коза, кошка, 

мышка, ослик). 

Чудесный мешочек 

с колокольчиками, 

игрушка - Мишка. 

развитию речи» 

стр.52 

  Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.90 

3 Зима 

 Дикие 

животные 

 Инсценирование 

сказки «Теремок» 

 Игра по сказке « 

Кто в домике 

живет?» 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к театральной  игре). 

Формирование речевого слуха, 

развитие собственной активной 

речи, совершенствование силы 

голоса. 

Пальчиковый театр 

по сказке 

«Теремок». 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.113   

   В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.70 

4 Зима 

Птицы 

 Рассказ воспитателя 

« Как мы птичек 

кормили» 

       Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука 

«х» (изолированного в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

снеговика, зайчика, 

снежков, птичек, 

петух, лиса. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.66 

Февраль 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 
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1 «Сказка 

оживает» 
Повторение сказки « 

Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, 

что, рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного 

помочь детям разыгрывать 

отрывок из сказки «Маша и 

медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 

Хрестоматия. 

Произведение 

«Маша и медведь», 

игрушки Маша и 

медведь. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.80 

2 «Волшебный 

мир сказок» 

Дидактическое 

упражнение» Как 

можно медвежонка 

продавать?» 

Игра: « Кто в  гости 

пришел?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

  Совершенствовать навык 

игрового партнерства, развивать 

зрительное и слуховое 

восприятия, звукоподражание, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе 

игры. 

 Игрушка: 

медвежонок; посуда. 

 Ширма, шапочки 

животных: собачки, 

кошечки, петушка, 

зайчика, мишки. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.131 

  В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.79 

3 Подарок для 

папы 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Дидактические 

упражнения: «Так 

или не так?» 

Повторить знакомые стихи А. 

Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

   Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Картинки с 

проблемной 

ситуацией. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.87 
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4 «Посуда» Дидактическое 

упражнение «Дети 

обедают» 

Формировать зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине, 

развивать умение слушать 

сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный 

словарь: тарелка, чашка, блюдце, 

ест, вытирает, держит. 

Картина «Дети 

обедают». 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.100 

Март 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Мамин день  Игра - инсценировка: 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Игра «вежливый 

медвежонок» 

Рассказать детям о том, как 

лучше вечером встретить маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любимому 

другому родному человеку). 

 Формировать нравственные 

качества (вежливость, 

внимательность); учить проявлять 

заботу. 

  

Игрушки: зайчик, 

мишка, мама - 

медведица. 

Большая игрушка 

медведя. 

        

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.45 

  Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

стр.104 

2 Наши 

игрушки 

 Игра «Паровоз, 

машина» 

 Рассказ Я. Тайца 

«Поезд» 

  

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение 

слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами 

Произведение Я. 

Тайца «Поезд» 

Игрушки - машина, 

паровоз, Мишка, 

заяц. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.98 

   В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 
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транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный 

навык. 

стр. 70 

3 «Транспорт» «Машины » 

  

Игра « Грузовик» 

Побуждать детей соотносить звук 

игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; 

развивать остроту слухового 

восприятия, расширять активный 

словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие 

игрушки. 

 Координация речи с движением. 

Закрепление умения договаривать 

 слова. 

Ширма, две машины 

(большая и 

маленькая), их 

изображение, 

игрушки-мишки 

(большой и 

маленький) 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.97 

4 «Весенняя 

капель» 
«Здравствуй, весна!» 

  

Формировать активный словарь: 

светит солнце, травка и листочки 

зеленые, нет снега.  Развивать 

зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические 

чувства. 

Фланелеграф, 

деревья, елочка, 

дорожка из картона. 

 Кукла Таня, 

солнышко, зеленые 

листочки, травка, 

птички. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.90 

   Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр. 63 

Апрель 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Весна  Игра-инсценировка: 

   « Как маша зверят, 

катала» 

 Рассматривание 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировке, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

Игрушки- машинка, 

белочка, 

медвежонок, 

зайчик, ежик. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.77 
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игрушечных машин 

Игра: «Чего не 

стало?» 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук «э», 

звукоподражание «эй». 

Учить детей внимательно 

рассматривать игрушки, отвечать 

на вопросы; развивать память и 

внимания. 

 Игрушечные 

машинки: грузовые, 

легковые. 

2 Одежда Дидактическое 

упражнение: «Какой 

наряд у Кати?» 

«Помоги одеть 

куклу» 

 Совершенствовать навык 

слухового восприятия и называния 

предметов одежды, обуви, 

развивать коммуникативные 

качества, воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

  Закреплять с детьми величину 

предмета путем сравнения 

однотипных предметов разного 

размера. 

Стол, кукла, одежда 

для куклы по 

сезону.  (Шапка, 

пальто, шарф, 

штаны, кофта). Две 

куклы  (большая и 

маленькая), две 

кроватки (большая 

и маленькая). 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.138,142. 

3 Животные Дидактическое 

упражнение: «Чья 

мама?» «Чей 

малыш?» 

Д/игра: « Кто как 

кричит?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей, угадывать животное по 

описанию. 

  Формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания, развивать 

умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных. 

 Игрушки - курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

ширма.   

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.95 

   В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.65 
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4 Животные «Кто в гости 

пришел? » 

Игра «Лошадка» 

Развивать устойчивость 

слуховосприятия, соотношения 

звука с образом звучащей игрушки, 

нахождение звучащего предмета на 

картине, обозначать предмет 

облегченным словом. 

   Активизировать речь детей, 

совершенствовать понимание речи 

взрослого; учить 

звукоподражанию. 

Ширма, игрушки: 

поросенок, собака, 

кошка, картинки с 

их изображением. 

Лошадка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.103 

   Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

стр.98 

Май 

№ Тема недели Тема занятия Программные задачи Оборудование Литература 

1 Зеленый 

огород в 

детском 

саду. 

 Дидактическая игра: 

«Помоги пройти по 

дорожке». 

 Д/игра: «Кто как 

разговаривает?» 

Учить различать сходные по 

звучанию звукоподражания (му-

ме), соотносить их с образами 

домашних животных (коза, корова). 

 Формировать слуховое 

восприятие, развивать голосовой 

аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражания 

звукосочетаниями и простым 

словам. 

  

Чудесный мешочек, 

игрушки (корова, 

коза), кубики 

желтого цветов. 

  Кубики, игрушки - 

собачка, кошечка. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» 

стр.101;121. 

2 Домик для 

зверей 

«Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, киска»   

 Чтение 

Объяснить детям, как по-разному 

можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. 

 Помогать детям, повторять за 

Игрушка - кошка. В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.78 
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стихотворения 

Г.Сангира «Кошка» 

    

педагогом и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

3 Овощи и 

фрукты 

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Д/ игра: « Кому что 

дать?» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помочь малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

 Закрепить названия животных; 

сформировать представление об их 

 внешнем виде, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, 

яблоко), воспитывать интерес к 

занятиям, желание трудиться. 

Сказки: «Три 

 «медведя», «Волк и 

семеро козлят», 

«Колобок». 

  Игрушки- зайчик, 

козочка, ёжик; 

муляжи фруктов и 

овощей: капуста, 

морковь, яблоко. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 1 мл 

группе детского 

сада» стр.132 

   В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.63 

4 Домашние 

животные 

 Рассматривание 

 картины: 

«Дети кормят курицу 

и цыплят». 

Игра в цыплят. 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец 

рассказа воспитателя). 

 Обогатить словарь  детей 

существительными, глаголами 

(клюем, встречаем, поем). 

Картина с 

изображением 

курицы и цыплят. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

стр.86 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в старшей группе 

        К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития  ребенка. 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Любознательный, активный 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Эмоционально отзывчивый 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и  старших детей.         

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на 

правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Может общаться спокойно, без крика. Проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,  

Образовательная область «Социализация» 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

Образовательная область «Труд» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений.  
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
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Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска) . 

   Образовательная область «Чтение художественной литературы»  
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование.  
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Образовательная область «Музыка» , 

Узнает знакомые песни. 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, 

психологами дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а 

также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального 

развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка понимать 

состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое 

отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике 

построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной 

регуляции поведения ребенка, в частности—эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась 
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в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и 

договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития 

 

Группа детского 

сада___________ МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дата проведения мониторинга 

Уровень 
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ребенка 

         

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2балла—отдельные компоненты не развиты; 

3балла—соответствует возрасту; 

4балла — высокий. 

 

Используемая литература: 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста в 

условиях семьи и детского сада» С-ПБ «Детство-пресс» 2003 
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Е.С.Демина и др. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» 

Москва ТЦ «Сфера» 2005 

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

«Сфера» 2008 

Е.О.Севастьянова «Дружная семейка» Москва ТЦ «Сфера» 2005 

П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» Москва ТЦ 

«Сфера» 2006 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП» 

 С-Пб «Паритет» 2003 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить. Развитие речи» С-Пб 

«Паритет» 2004 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Чтобы чисто говорить, надо… Развитие 

общеречевых навыков» С-Пб «Паритет» 2003 

В.М.Сотникова, Т.Е.Ильина «Контроль за организацией педагогичекого 

процесса в группах раннего возраста» Москва «Скрипторий» 2005 

Г.Н.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей 

группе образовательного учреждения» С-Пб «Смарт» 1996 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях 

Москва «Владос» 2003 

Н.М.Аксарина «Воспитание детей раннего возраста» Москва «Медицина» 

1972 

А.С.Лавров, О.А.Лаврова «От ноля до семи» Москва «Знание» 1967 

Под ред. Г.М.Ляминой «Воспитание детей раннего возраста» 

Москва «Просвещение» 1976 

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

группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» Москва «Просвещение» 1985 

Под ред. Л.Н.Павловой «Воспитание и обучение детей раннего возраста» 
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 Москва «Просвещение» 1986 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» 

 Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей раннего возраста» 

Москва «Просвещение» 1968 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва 

«Просвещение» 1987 

Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва «Просвещение» 

1983 

С.Л.Новоселова «Развитие мышления в раннем возрасте» Москва 

«Педагогика» 1978 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» Москва «Просвещение» 1979 

В.А.Шишкина «Движение+движение» Москва «Просвещение» 1992 

О.Н.Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» С-ПБ 

«Союз» 1987 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 2015 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост. Е.В. полозова. Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 

2007 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Москва. Владос. 

2004 

 Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Москва. Карапуз-Дидактика. 2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, Фрукты и ягоды. Москва. Айрис-пресс. 2008 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. Москва. Просвещение. 1987  

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе.  Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 
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Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе. Москва. Мозаика-

Синтез. 2008 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности. Игры и 

занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы. Москва. Айрис-пресс. 

2008 

О.Е. Громова. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста. Москва. 

ТЦ Сфера. 2006 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду. СПб. Детство-пресс. 2012 

Т.В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль. Академия развития. 1996. 

Воспитательная система. «Маленькие россияне». Под ред. Т.И. Оверчук. Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

Т.В. Королева. Игры с красками: рисование в младенческом возрасте. Ранний возраст. Москва. ТЦ Сфера. 2008 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). СПб. Паритет. 2004 

Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Москва. Школьная книга. 2014  

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Просвещение. 1986 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Сост. Е.С. Демина. Москва. ТЦ Сфера. 2008 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском саду. Москва. Мозаика-Синтез. 

2005 

Г.Г. Григорьева. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста. Москва. Просвещение. 

2005 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. 

Москва. Мозаика-Синтез. 2008 
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Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. Москва. 

Мозаика-Синтез. 2007 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Москва. Мозаика-Синтез. 

2006 

М.В. Коробова. Малыш в мире природы. Москва. Просвещение. 2006 

Г.Г. Григорьева. Малыш в стране акварели. Москва. Просвещение. 2006  

Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное развитие. Москва. Мозаика-

Синтез. 2006 

Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 

2008 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва «Просвещение» 1988г 

Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва «Просвещение» 1967 

В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» Москва 

«Просвещение» 1986 

О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ»  Псков ООО 

«Скрипторий» 2007 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками» Москва  «АСТ». «Астель» 2002 

О.А.Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий 2003» 

2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 2.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» Москва 

«Скрипторий 2003» 2006 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2006. 



 

9
6

 

И.А.Помораева , В.А.Позина  «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 

Москва «Мозаика – синтез» 2006 

Т.Д.Рихтерман, “Формирование представлений о времени у детей дошк. возр”:М.Пр.,1991 

А.А.Смоленцева , О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» С-Пб «Детство –

Пресс» 2004 

Л.Д.Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» Москва. ООО «Гном и Д» 2006 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир».М.Мозаика Синтез.2005 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2006. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Москва «Просвещение» 1971 

В.Г.Нечаева «Строительные игры в детском саду» Москва «Просвещение» 1966  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Е.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» Москва «Просвещение» 1988 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям. 

Русский фольклор 
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Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша 

Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, 

из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

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

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», 

англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 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. «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-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из 

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